
 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное  

образовательное учреждение высшего образования 

«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Пермское краевое отделение Всероссийской общественной организации 

«РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО» 

Пермская региональная общественная организация  

«АССОЦИАЦИЯ ЭКОЛОГОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  

ИССЛЕДОВАНИЯ И ОТКРЫТИЯ 

 

Сборник тезисов докладов 

X юбилейной научной конференции школьников 

(г. Пермь, 23 апреля 2022 г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь 2022 

 



 
2 

УДК 910.3: 379.68: 574: 911.2: 911.3 

ББК 20.1: 26.82: 63.2: 65.04: 75.81 

Г351 

 

 

Г351 

 

Географические исследования и открытия [Электронный ресурс] : 

сборник тезисов докладов X юбилейной научной конференции школь-

ников (г. Пермь, 23 апреля 2022 г.) / отв. ред. А. С. Лучников ; Перм-

ский государственный национальный исследовательский университет. 

– Электронные данные. – Пермь, 2022. – 8,3 Мб ; 149 с. – Режим досту-

па: http://www.psu.ru/files/docs/science/books/sborniki/Geograficheskie-

Issledovaniya-I-Otkrytiya-Tezisy-Konferencii.pdf. – Заглавие с экрана. 

ISBN 978-5-7944-3806-2 

 
Представлены результаты исследований школьников в рамках изучения природно-

территориальных комплексов и их компонентов, по ландшафтной экологии и палеогеографии, 

экономической, социальной и политической географии, географии туризма, в области биологи-

ческих и геоэкологических изысканий, раскрытия вопросов охраны здоровья человека, органи-

зации отдыха и сервисной деятельности, географического краеведения и изучения местной ис-

тории. Работы учащихся касаются актуальных проблем комплексного развития российских ре-

гионов и муниципалитетов, раскрывают сущность современных географических, биологических 

и геоэкологических теоретических и прикладных открытий и рекомендаций.  

Материалы предоставлены учащимися средних общеобразовательных учебных заведений 

и учебных заведений дополнительного образования г. Перми и Пермского района, городов 

Александровска, Горнозаводска, Верещагино, Чайковский, Чернушки и Чусовой, Бардымского, 

Ильинского, Краснокамского, Частинского округов Пермского края, а также г. Москвы, Уд-

муртской Республики и Челябинской области. 

Конференция проводится в рамках проекта «Школа науки» при поддержке Фонда грантов 

Губернатора Пермского края.  

 

УДК 910.3: 379.68: 574: 911.2: 911.3 

ББК 20.1:26.82:63.2:65.04:75.81 

 

 

Издается по решению оргкомитета конференции 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-5-7944-3806-2 © ПГНИУ, 2022 

http://www.psu.ru/files/docs/science/books/sborniki/Geograficheskie-Issledovaniya-I-Otkrytiya-Tezisy-Konferencii.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/science/books/sborniki/Geograficheskie-Issledovaniya-I-Otkrytiya-Tezisy-Konferencii.pdf


 
3 

СОДЕРЖАНИЕ 

Секция 1. Исследования в области изучения природно- 

территориальных комплексов и их отдельных компонентов, 

ландшафтной экологии и палеогеографии …………..……………………. 

 

 

6 

Бражкина А. В., Шишмакова А. А.Оценка экологической безопасности 

родника на территории пос. Скальный Чусовского городского округа ......... 

 

6 

Давлетбаев К. С. Изучение экологической обстановки, сложившейся 

на территории бывшей шахты «Скальная» …………………………............... 

 

9 

Каракулов А. Ю. Картографирование родников в геоинформационной 

системе QGIS ……………………………………………………...……………. 

 

12 

Кухтин А. И. По следам «зелёной земли» ………...…………………………. 15 

Линдунен Е. И. Природные комплексы и история освоения 

Мнёвниковской поймы реки Москвы ……………………………………...…. 

 

18 

Мальцев И. В. Пространственно-временная изменчивость уровенного 

режима Камского водохранилища …………………………………………..... 

 

21 

Осипова Д. А. Построение цифровых моделей водосборов и определение 

гидрографических характеристик рек Данилиха и Егошиха …………..……. 

 

24 

Патрило И. В. Исследование малых рек г. Чусового ……………...……...... 27 

Петрова С. Н. «Ископаемые» маршруты по Пермскому краю. 

Местонахождение «Ключики» ………………………………………………… 

 

31 

Трубицына Д. М. Изучение малых искусственных водоёмов …………….... 33 

Федосеева М. И. Количественный и качественный состав орнитофауны 

в пойме реки Гайва …………………………………………………………….. 

 

36 

Чеклецова Е. В. Современное состояние Карадагского природного 

заповедника (Республика Крым) ……………...………………………………. 

 

38 

Секция 2. Биологические и геоэкологические исследования, 

вопросы охраны здоровья человека ………………………….…………….. 

 

41 

Афанасьев Д. А. Определение качества воды водоемов г. Чайковский 

Пермского края по индикаторным организмам макрозообентоса …..……… 

 

41 

Ахмадиева Р. А. Эффективность очистки сточных вод в аэротенках 

очистных сооружений ООО «Камабумпром. Очистка» (г. Краснокамск) ……. 

 

43 

Баранова С. А. Влияние температурных показателей и заражённости 

вредителями на плодоношение ягод черёмухи обыкновенной ……………... 

 

45 

Быкова С. С. Изучение сбаланстрованности потребления калорий 

в зависимости от физической активности ……………………………………. 

 

47 

Быстрова М. А. Некоторые особенности экологии эфемероидов 

г. Москвы …..………………………………………………………………….... 

 

49 



 
4 

  

Ганицева О. В. Переработка различных видов отходов на основе 

калифорнийского червя eisenia fetida ……………………………..………….. 

 

52 

Губаиева Д. Р. Виды Красной книги на территории Чернушинского 

городского округа ……………..……………………………………………….. 

 

53 

Жирухина Л. В. Борщевик Сосновского на территории Чернушинского 

городского округа Пермского края …………………..……………………….. 

 

55 

Зимбаева К. А. Биотестирование снежного покрова в городе Чернушка ….. 59 

Кадочников В. С. Экспереминтальное изучение фитотоксичности меди ..... 61 

Красильникова А. С. Нитраты и изучение их количества в растительных 

продуктах питания …………………………………………………..…………. 

 

62 

Кузьминых Е. С. Лишайники урочища «Ломки» Среднеусьвинского 

участкового лесничества ………………………………………………..……... 

 

63 

Мельников В. В. Определение качества воды реки Вишера 

по индикаторным организмам макрозообентоса …………………………….. 

 

66 

Мокрецов К. В. Жёсткая вода Горнозаводска ………………………...……… 69 

Перевощикова А. Д. Изучение продолжительности и качества сна 

 у учащихся 10–11 классов с помощью фитнес-часов и оценка 

их влияния на работоспособность ………………………………….…………. 

 

 

73 

Романова Е. В. Биоиндикация загрязнения воздуха в Чайковском 

городском округе Пермского края и в пос. Новый Воткинского района 

Удмуртской Республики ……………..………………………………………… 

 

 

74 

Шарапова А. М. Анализ реализации муниципальной программы 

«Экология и охрана окружающей среды в Александровском 

муниципальном округе» …………..…………………………………………… 

 

 

75 

Ярославцева В. К. Определение качества воды Завьяловского водоёма 

г. Чайковский Пермского края, водоёмов пос. Волковский и Новый 

Удмуртской Республики по индикаторным организмам макрозообентоса ... 

 

 

78 

Секция 3. Вопросы экономического, социально-культурного  

и политического развития территорий разного уровня, туристские, 

рекреационные и сервисные исследования ……………………………..… 

 

 

82 

Безукладникова В. Ю. Автоматизация процессов тестирования 

с помощью использования искусственного интеллекта как способ 

увеличения эффективности бизнеса ……………………………..……………. 

 

 

82 

Брагина М. А., Становова П. А. Сельские населённые пункты 

Пермского края: современное состояние и возможности развития ………… 

 

83 

Бушуева М. С. Оценка комфортности проживания в микрорайоне 

Краснова города Перми …………………………………………………..……. 

 

86 

Глухова С. П. Языковая политика в современной Европе: страновые  



 
5 

и региональные вариации ………………………...…………………….……… 88 

Григорьева А. А. Троллинг как нарушение норм коммуникации ……..……. 92 

Конева О. В. Горнолыжный туризм в Пермском крае: основные понятия, 

состояние и перспективы развития ………………………...…………………. 

 

94 

Кривошеева Е. Д. Каток как объект спортивно-оздоровительного сервиса ... 96 

Кылосова К. С. Музей в цифровую эпоху: эволюция функций 

Кунсткамеры в виртуальном пространстве ….……………………………….. 

 

98 

Мирошниченко Н. М. Решение градостроительных вопросов города 

Перми (на примере микрорайона Пролетарский) ……….…………………… 

 

102 

Русинова У. Е. Основы организации интеллектуальных игр для 

школьников (на примере игры «Пентагон») …………………………………. 

 

106 

Садыкова А. А. Оценка комфортности городской среды микрорайона 

Городские Горки города Перми …………….………………………………… 

 

109 

Шайнурова М. А. Досуговый центр как объект сервисной деятельности: 

потребительские требования школьников старших классов к организации 

деятельности …………………….……………………………………………… 

 

 

111 

Секция 4. Историко-географические и географо-краеведческие,  

этнографические исследования ………………………………………….….. 

 

114 

Бузмакова Н. А. Улица, на которой я живу ………………………………….. 114 

Габдукаева А. Л. Путешествие по земле Бардымской ………………………. 115 

Дыбин И. А. Верхняя Губаха – «город-призрак» ………………………...….. 118 

Елизарова В. С., Высоков А. А. Легенды земли пермской по пути 

к Ветлану ……………………………..…………………………………………. 

 

120 

Зобачева П. В. По заброшенным и исчезнувшим деревням …...……………. 121 

Ивановский А. Д. Иткульская культура. Керамика ………………………….. 124 

Кашина Д. А. Природа Удмуртии в творчестве её поэтов ……..…………… 127 

Каюрина В. С. Бренд «Ермак» и культурный код Чусового …………..……. 130 

Сабитова Л. И. Создание «Золотой книги» школьного музея «Хәзинә» 

(«Сокровище») Бардымской гимназии ………………………………..……… 

 

135 

Старцева О. С. Школьный труд в истории моей школы …………..……….. 138 

Шабаева В. Э. Мой герой ................................................................................... 142 

Якубовская О. В. Роль польского населения в развитии Пермской 

губернии в XIX – начале XX вв. ……………….……………………………… 

 

144 

Янкина Е. Е. Развитие кооперации как формы организации 

производства на примере создания и функционирования 

Уральского танкового добровольческого корпуса …...……………………… 

 

 

146 



 
6 

СЕКЦИЯ 1. ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ИЗУЧЕНИЯ 

ПРИРОДНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

И ИХ КОМПОНЕНТОВ, ЛАНДШАФТНОЙ ЭКОЛОГИИ 

И ПАЛЕОГЕОГРАФИИ 

 
©Бражкина А. В., Шишмакова А. А. 

МБОУ «Скальнинская СОШ», МБУДО «ЦДТ “Ровесник”», г. Чусовой 

Руководитель проекта – Аристова Р. А. 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОДНИКА НА ТЕРРИТОРИИ  

ПОСЕЛКА СКАЛЬНЫЙ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

В 2020 г. мы занялись изучением воды подземного источника, находящегося на терри-

тории пос. Скальный Чусовского городского округа Пермского края. Он находится в 0,5 км 

юго-западнее посёлка, на берегу р. Глухой. Родник обустроен и освещен в честь Святой Тро-

ицы 15 июля 2012 г. настоятелем храма Св. мученицы Татианы в пос. Скальный. Спуск к ис-

точнику осуществляется по лестнице. Вблизи имеется деревянное строение, в котором нахо-

дится купель с родниковой водой. 

Вода из источника вытекает спокойно и стекает в р. Глухая, при этом она размывает и 

заболачивает почву. Согласно классификации В. С. Ковалевского, родник относится к про-

винции сезонного, преимущественно весеннего и осеннего питания и характеризуется зим-

ним промерзанием зоны аэрации и максимумами уровня в периоды повышенного питания 

талыми водами в весеннее время и дождевыми – в осеннее время. Летние дождевые осадки в 

основном расходуются на испарение. Проведенное исследование показало, что источник ак-

тивно используется местными жителями. На установленном в период с 27 сентября по 26 ок-

тября 2020 г. информационном щите было зафиксировано 143 знака посещения. Также во 

время отбора проб мы постоянно сталкивались с посетителями родника, которые активно 

интересовались результатами нашей работы. 

Целью работы является оценка экологической безопасности родника. Для достижения 

цели мы поставили перед собой следующие задачи: 

1) провести отбор проб воды на химический и бактериологический анализ; 

2) изучить органолептические и физические показатели; 

3) выполнить химический анализ воды; 

4) оценить индекс экологической безопасности родника; 

5) разработать макет и установить информационный стенд для посетителей источника. 

Полевые исследования проводились в период с сентября 2020 г. по октябрь 2021 г. 

Учитывая климатические особенности территории исследования и зависимость питания 

грунтовых вод от сезона года и погодных условий, гидрохимические и микробиологические 

пробы были взяты 26 октября 2020 г., 24 января, 5 мая, 8 июня, 6 октября 2021 г.  

 Нами были определены такие органолептические характеристики как цветность, взве-

шенные вещества, запах, вкус. Интенсивность запаха, вкуса и привкуса оценивали по 5- 

балльной шкале. Химический анализ проводили на базе химической лаборатории насосно-

фильтровальной станции МУП «Горводоканал» и экологической лаборатории Центра дет-

ского творчества «Ровесник». Нами были использованы колориметрический (Fe2+, Fe 3+), по-
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тенциометрический (pH, УЭП), титриметрический (Ca2+, Cl-, жёсткость), турбидиметриче-

ский (SO4
2-) методы. Бактериологический анализ выполнялся специалистами химической ла-

боратории насосно-фильтровальной станции Усьвинского водозабора. Оценка экологической 

безопасности источника водоснабжения производилась с помощью комплексного показателя 

– индекса экологической безопасности грунтовых вод. 

Рассмотрим результаты. Вода прозрачная, не имеет запаха и цвета. Содержание взве-

шенных частиц за исследуемый период соответствовало 5 баллам и лишь весной, после ин-

тенсивного таяния снега, 3 балла. Результаты химического анализа воды и рассчитанный ин-

декс экологической безопасности родника представлены в табл. 1. Полученные данные сви-

детельствуют о слабой минерализации воды (до 200 мг/дм3 в пересчёте на NaCl), нейтраль-

ном характере воды (pH от 6,5 до 7,6). Содержание сульфатов и хлоридов незначительно. 

Показатель жесткости варьирует от 3,6 (июнь 2021 г.) до 1,4 (октябрь 2021 г.) мг-экв/дм3, т.е. 

вода среднежёсткая. В пробах воды в октябре 2020 г. отмечено высокое содержание ионов 

железа. Согласно нормативам, I класс качества подземных вод должен содержать не более 

0,3 мг/дм3 ионов железа, следовательно, их количество превышено в 5 раз.  

На основании проведенных исследований химического состава воды родника нами 

проведена оценка экологической безопасности с помощью комплексного показателя – ин-

декса экологической безопасности грунтовых вод. Согласно рассчитанному значению индек-

са (3,3–3,51), вода в источнике требует стандартной очистки для хозяйственно-питьевого ис-

пользования и пригодна для всех остальных видов водопользования.  

Бактериологический анализ показал, что проба воды, взятая в октябре 2020 г., не соот-

ветствует санитарным нормативам (СанПиН 1.2.3685-21) [2], показатель ОКБ и ТКБ был ра-

вен 12 КОЕ/мл. Все остальные пробы не имеют отклонений от нормы. Нами был разработан 

и изготовлен информационный стенд для посетителей, который 5 февраля 2022 г. силами 

учащихся и учителей МБОУ «Скальнинская СОШ» и по согласованию со священнослужите-

лем был установлен около родника.  
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Таблица 1 

Оценка параметров индекса экологической безопасности родника 

 

Составлено автором 

Параметры  Вес 

Октябрь, 2020 Январь, 2021 Май, 2021 Июнь, 2021 Октябрь, 2021 

Результат Оценка  Результат Оценка  Результат Оценка 
Резуль-

тат 
Оценка Результат Оценка 

Запах, баллы 0,06 1-2 0,24 0 0,06 0 0,06 0 0,06 0 0,06 

pH 0,24 7 0,96 7,50 1,2 7,6 1,2 6,5 1,2 7,5 1,2 

Удельная электропро-

водность (мкСм/см) 
0,2 314,4 0,2 350 0,2 340 0,2 330 0,2 

 

370 

 

0,2 

Цветность, град 0,05 3 0,25 2,1 0,25 25,5 0,15 1,38 0,25 < 1,0 0,25 

Взвешенные вещества, 

мг/дм3 0,12 3 0,6 ˂0,1 0,6 ˂0,1 0,6 0,09 0,6 ˂0,1 0,6 

Хлориды, мг/дм3 0,1 14,18 0,5 14,18 0,5 3,85 0,5 5,5 0,5 10,0 0,5 

Сульфаты, мг/дм3 0,1 44,7 0,5 29,4 0,5 14,8 0,5 22 0,5 25,1 0,5 

Fe общее, мг/дм3 0,05 1,5 0,05 0,03 0,2 0,15 0,1 0,18 0,1 <0,1 0,15 

Индекс экологической 

безопасности 
  3,3  3,51 

 
3,31  3,41  3,46 
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ИЗУЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ,  

СЛОЖИВШЕЙСЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕЙ ШАХТЫ «СКАЛЬНАЯ» 

 

Посёлок Скальный – это небольшой посёлок, который находится в Чусовском город-

ском округе Пермского края. На сегодняшний день в нём нет промышленных предприятий. 

Его территория со всех сторон окружена лесным массивом, что самым положительным обра-

зом сказывается на качестве атмосферного воздуха. После закрытия шахты остались отвалы, 

загрязняющие прилежащую территорию и протекающую в черте населённого пункта р. Глу-

хая.  

Целью нашей работы является изучение экологической обстановки, сложившейся на 

территории бывшей шахты «Скальная» (бывшего Кизеловского угольного бассейна). Для 

достижения поставленной цели мы поставили перед собой ряд задач: 

1) сделать внешнее описание территории бывшей шахты «Скальная» (главный ствол); 

2) произвести замер уровня радиации; 

3) изучить гидрологический режим р. Глухая; 

4) произвести отбор проб почвы и воды; 

5) выполнить химический анализ почвы и воды; 

6) сделать вывод о влияния угольных отвалов бывшей шахты «Скальная» на прилега-

ющую территорию. 

Полевые исследования производились 5 мая и 10 июня 2021 г. на территории бывшей 

шахты «Скальная». Температура воздуха на обе даты составляла +18ºС. Отбор проб почвы 

был произведён непосредственно на отвалах и на прилегающей к отвалам территории 

(в 400 м на восток от отвалов, берег технического пруда; в 150 и 200 м южнее отвалов; в 

200 м и 300 м (частный огород) на запад от отвалов). С целью оценки влияния стоков с 

шахтных отвалов на окружающую среду мы провели химический анализ воды в реке Глухая 

                                                           
© Давлетбаев К. С., 2022 
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выше и ниже террикона, а также сравнили полученные данные с результатами предыдущих 

исследований, проведенных в 2005 [16], 2014 и 2016 г. [14–15].  

Нами был исследован участок р. Глухая длиной 1,3 км в черте пос. Скальный: опреде-

лены скорость течения, площадь поперечного сечения и расход воды в р. Глухая, органолеп-

тические показатели воды (запах, цвет, прозрачность). Изучение радиационного фона произ-

водилось при помощи индикатора радиоактивности РАДЭКС РД1706. Анализ воды и образ-

цов почвы проводили на базе ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-

технологический университет им. Д. Н. Прянишникова». При выполнении анализа использо-

вали методики из пособий: «Практикум по агрохимии» [10], «Химические методы в агроэко-

логическом мониторинге почвы» [9]. Методы исследования: титриметрический, потенцио-

метрический, кондуктометрический, фотоколориметрический анализ воды; потенциометри-

ческий, кондуктометрический, фотоколориметрический анализ почвы. Для оценки качества 

сред использовался СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обес-

печению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» [12].  

Данные промеров показывают, что значения радиации на угольных отвалах не пре-

вышают допустимых значений. Радиационный фон в период с 2002 [14–16] по 2021 г. оста-

ется стабильным (значения колеблются от 0,08 до 0,14 мкЗв/ч) и безопасным для жителей 

посёлка. 

Данные химического анализа показывают, что вода в резервуаре, на территории отва-

лов имеет кислую реакцию среды (pH=2,5). Река Глухая на исследуемом отрезке имеет 

нейтральный характер, только вблизи отвалов немного закисляется (pH=6,4). Содержание 

ионов железа в пробах, взятых из резервуара в сентябре 2005 г., в 7 раз превышала допусти-

мые значения. В 2021 г. превышение составило 4 раза. Количество ионов железа в р. Глухая 

находится в пределах нормы за исключением проб, взятых в техническом пруду в 2016 г. 

(превышение в 2 раза) и в 2005 г. у автомобильного моста (превышение в 6 раз). Уголь, ранее 

добываемый на территории месторождения, содержит включения колчедана. Поэтому в воде, 

контактирующей с такими породами, обнаруживаются в значительном количестве ионы 

SO4
2-. В пробах воды, взятой из резервуара, ожидаемо, обнаружено значительное количество 

сульфат-ионов, в то время как в р. Глухая их содержание находится в пределах нормы. Пре-

вышение показателя отмечено только в сентябре 2005 г. (625 мг/дм3). Показатель УЭП опре-

делялся не всегда, но увидеть превышение по показателям NaCl и УЭП (в 2 раза) можно в 

пробах резервуара, а также воды р. Глухая, отобранной у дороги в 2005 г. Количество ионов 

марганца, обнаруженных при анализе за весь период исследований, превышает норму в воде 

технического пруда в 1,4–53 раза, в 0,6 км от отвалов в 2,3–26 раз. Проба фильтратов на от-

валах в 2021 г. показала превышение в 215 раз. 

Многолетние наблюдения свидетельствуют о нестабильности химического состава во-

ды р. Глухая, который, по-видимому, зависит, в первую очередь, от климатических показате-

лей. Помимо этого, река имеет небольшой расход воды и способность к самоочищению низ-

кая. При этом с 2015 г. наблюдается резкое снижение расхода воды и скорости течения. Та-

ким образом, можно говорить о влиянии шахтных стоков с породных отвалов на состояние р. 

Глухая. Но наблюдения, проводимые в течение 16 лет, позволяют сделать вывод о снижении 

экологической нагрузки на водоток. 

Химический анализ грунта свидетельствует о неодинаковом составе почв на террито-

рии пос. Скальный. Так в районе пруда почва нейтральная, а в частном огороде – кислая. 

Минерализация грунта, взятого с отвалов, по сравнению с лесным и огородным участком 

превышена в 9 раз. Отвалы имеют кислую реакцию и повышенное содержание ионов мар-

ганца (в 4 раза превышает ПДК). Также обнаружено превышение по ионам Mn2+ в 2 раза в 
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районе технического пруда. В южном и западном направлении от отвалов отклонений от 

нормативов по содержанию марганца в почве не выявлено. 

 

Выводы 

1. Уровень радиации отвалов шахты «Скальная» не превышает допустимых значений.  

2. Органолептические показатели (железистый запах, желтый оттенок) и ржавые осад-

ки на берегу р. Глухая указывают на экологический «след» от деятельности бывшей шахты 

«Скальная».  

3. Низкий расход воды и близость расположения угольных отвалов способствуют за-

грязнению вод р. Глухая и почвы стоками с породных отвалов ионами двухвалентного мар-

ганца и железа. 

4. Грунт на отвалах имеет кислый характер и повышенную минерализацию, стоки с от-

валов в непосредственной близости насыщают почву солями (белый налёт). 

5. Многолетнее слежение за территорией шахты «Скальная» позволяет сделать вывод о 

некотором снижении экологической нагрузки на прилегающую территорию. 

6. Рекультивация нарушенных земель после ликвидации шахты «Скальная» проведена 

не в полном объёме. 
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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ РОДНИКОВ 

В ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ QGIS 

 

Цифровое картографирование – это особый процесс, особый метод познания, который 

позволяет на основе анализа графических и картографических построений подмечать и вы-

являть такие характеристики процессов, которые трудно или невозможно обнаружить визу-

ально посредством большого объема данных, заключенных в таблицы. Современное карто-

графирование при активном использовании новых информационных ресурсов далеко про-

двинулось при проведении пространственно-временного анализа явлений и процессов, про-

исходящих в обществе и природе [1].  

Работой доказано, что на основе популярного программного обеспечения и автомати-

зированной системы по хранению, анализу и графической интерпретации пространственно-

временных данных QGIS (до 2013 г. – QuantumGIS) реально провести цифровое картографи-

рование объектов локальной местности на школьном уровне. За основу базы данных взяты 

главные характеристики девяти родников в пос. Юго-Камский по 27 гидрологическим и гид-

рохимическим показателям. Всего в информационную базу программного обеспечения QGIS 

было занесено 243 единицы данных.  

Значение родников, как и колодцев, в сельской местности велико, так как именно они 

являются источниками питьевой воды и всего жизнеобеспечения. В нашем случае – для 80% 

жителей Юго-Камского [2]. Все картографируемые родники находятся в бассейне реки Юг, 

одного из левых притоков Камы. Родники своими водами питают ее малые притоки: Кунгур-

ку, Чуваковку, Медянку, Мостовую.  

Образование родников в пос. Юго-Камский обусловлено пересечением водоносных го-

ризонтов отрицательными формами современного рельефа: речными долинами, балками, 

оврагами. Два родника (на ул. Санаторная и пер. Ракитинский), можно предположить, обра-

зовались в результате проникновения талых и дождевых вод до первого водоупорного гори-

зонта, т.е. до глубины 2 м – это, так называемая, «верховодка». Чаще других воды этих ис-

точников замерзают в зимний период. Другие семь родников занимают более глубокие под-

земные полости и относятся к межпластовым водам.  

Все родники посёлка являются поровыми, нисходящими, по характеру режима – посто-

янные. Родник на р. Чуваковка относится к фонтанирующему типу. Вода в родниках выхо-

дит на поверхность спокойно, не бурлит и не фонтанирует. Практически у всех родников ме-
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сто стока обустроено, для удобства забора воды искусственно увеличено в размерах. Общий 

объем данных мест составляет 2,2 м3. Средняя температура воды летом – +8,1С˚, зимой – 

+4,9 С˚, суммарный расход воды за сутки – 143,6 тыс. л подземной воды. На одного жителя 

приходится около 20,5 л воды. По органолептическим характеристикам вода в родниках про-

зрачная, без запаха, без примесей и осадка, с нейтральным вкусом. Территории подземных 

источников достаточно хорошо благоустроены. Химический состав воды соответствует са-

нитарным требованиям [5]. 

Используя главный объект ГИС – слои и достаточный объем информации по роднико-

вым зонам пос. Юго-Камский Пермского района, нами было создано 4 тематические карты 

(табл.). В основе проектирования карт находился базовый макет территории поселка, разра-

ботанный ранее с пространственной информацией, представленной в виде географических 

примитивов – точка, линия, полигон. На первом этапе картографирования с использованием 

ресурсов ГИС был получен авторский макет, на конечном – авторский оригинал, выполнен-

ный с учетом всех правил и требований [1]. 

В нашей работе было определено четыре основных этапа разработки карт: 

1. Работа с базой данных состояла из: 1) создания первого слоя; 2) занесения в базу 

данных имеющихся показателей характеристики родников; 3) нанесения на космический 

снимок Google Hybrid при его масштабировании родников с реальной привязкой к адресам 

местности их географического положения.  

2. Оцифровка местности: оформление слоя местности – загрузка картографической ос-

новы пос. Юго-Камский (на базе сервиса Яндекс.Карты); проведение границ 11 микрорайо-

нов поселка, подпись их названий. Два географических примитива обеспечили создание кар-

тоосновы проекта – это линия (границы микрорайонов, дороги и улицы) и полигон – терри-

тория районов [4].  
 

Описание авторских картографических оригиналов 

Картографический продукт Описание 

География родников пос. Юго-Камский  

 

Первая карта, полученная с использованием гео-

графической информационной системы QGIS. 

Она дает представление о размещении 9 родни-

ков по территории поселка и по отдельным его 

микрорайонам. При масштабировании карты 

возможно определение адресов каждого родника 

и их географические координаты. 

Гидрологическая характеристика родников пос. Юго-Камский  

 

Вторая карта, полученная при работе. Кроме ин-

формации по географии родников (координаты, 

бассейн реки, абсолютная высота рельефа мест-

ности) проведено картографирование количе-

ственных показателей – температуры воды в лет-

ний и зимний период. 
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Окончание табл. 

Картографический продукт Описание 

Химические показатели родниковой воды пос. Юго-Камский 

 

Третья карта показывает характеристику родни-

ковой воды с позиции содержания Mg, Ca, pH и 

среднего показателя жесткости воды по микро-

районам. Все представленные характеристики 

оценивают норму содержания веществ и ПДК в 

родниках в соответствие с санитарными нормами 

их присутствия. 

Дебит родников пос. Юго-Камский  

 

На четвертой карте изображена информация спо-

собом картодиаграммы по «продуктивности» 

родников – по количеству воды, выходящему из 

источника за минуту. Способом картограммы 

дебит переведен в расход воды за сутки по мик-

рорайонам.  

Текстовая строка дополняет информацию по 

суммарному дебиту и расходу на 1 жителя в по-

селении.  

Составлено автором 

 

3. Картографирование: моделируется использование информация в области карты при 

работе с инструментами анализа. Используя главные требования к оформлению карт, разме-

щаются элементы: заголовок, условные знаки, масштаб, знак пространственной ориентации 

(север-юг). 

4. Тематическое картографирование. На данном этапе проектируется содержание тема-

тических карт по имеющейся базе данных и по поставленным задачам визуализации. Созда-

ются новые информационные слои на панели файловых операций, которые оформляются по 

техническим возможностям инструментов анализа (в нашем случае способом диаграмм, кар-

тограмм, точечных знаков). Используется комбинация приемов работы QGIS и Microsoft 

Excel [4]. 

Все данные разработанные картографические продукты в геоинформационной системе 

QGIS – это географические карты с классическим сочетанием картографических приемов, 

разных по форме и содержанию графических построений. Делающие большие объемы таб-

личной информации доступными, лаконичными и наглядными для пользователей. 

Как итог, в проектно-исследовательской работе успешно прошло преобразование таб-

личной базы данных в цифровую пространственно-ориентированную, делающая большие 

объемы табличной информации лаконичными и наглядными для 7 тыс. пользователей Юго-

Камского поселения Пермского района. Созданы условия для возможного свободного рас-

пространения картографического продукта в социальных сетях. 
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МБОУ «Бабкинская СОШ», Частинский округ, Пермский край 

Руководитель проекта – Васько О. В. 

ПО СЛЕДАМ «ЗЕЛЁНОЙ ЗЕМЛИ» 

 

Каждый природный уголок уникален по-своему. Частинский район уникален место-

рождением волконскоита – очень редким в мире минералом зелёного цвета, ценившийся 

иконописцами на вес золота за столетия до его официального открытия [4, 7–8]. Эти факты, 

вызвав интерес и много вопросов, побудили нас провести исследования, отправившись в 

экспедицию «По следам зелёной земли». Цель проекта – расширить свои знания о волкон-

скоите. Задачи, выполнявшиеся в ходе работы: 

1) изучение различных источников информации о волконскоите; 

2) организация экскурсии на одно из месторождений волконскоита; 

3) проведение экспериментов и опытов, связанные с волконскоитом; 

4) определение значимости полученных результатов. 

Из научных источников мы узнали, что минерал волконскоит известен всего в несколь-

ких местах земного шара. Значительные по размерам залежи этого минерала известны в Рос-

сии: в Пермском крае, Удмуртии и Кировской области. Наиболее богат волконскоитом Ча-

стинский муниципальный округ Пермского края, в котором известны Божьековское, Селин-

ское, Ефимятское, Самосадкинское, Песьянковское, Лапшинское, Петиловское и др. место-

рождения [3]. 

В сентябре 2020 г. наш экологический отряд «Следопыт» на школьном автобусе отпра-

вился в однодневную экспедицию на Селинское месторождение волконскоита. Наш путь со-

ставлял более 70 км из с. Бабка до дер. Селино. Оказавшись в Селинском карьере, согласно 

научным описаниям, мы убедились, что месторождения волконскоита встречаются здесь в 

красноцветных песчаниках и конгломератах в форме гнёзд, прожилок, линзочек [2]. 
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Рис. 1. Гнёзда Рис. 2. Прожилки Рис. 3. Линзочки 

 

В Селинском карьере мы провели время с огромной пользой, окунувшись в геологиче-

скую историю Земли, собрали много образцов минерала, который в природе встречается 

изумрудно-зелёного, травянисто-зеленоватого, грязно-зелёного, оливкового и даже коричне-

вого и чёрного цветов. С давних времён люди широко использовали пигмент волконскоита 

для изготовления устойчивой, долговечной и не блёкнущей столетиями краски под названи-

ем «зелёная земля». Почему этот уникальный минерал имеет множественные зелёные оттен-

ки? По сведениям учёных, волконскоит образуется в результате взаимодействия подземных 

вод, обогащённых солями хрома, окисью железа, кремнезёмом, глинозёмом и стволами 

древних деревьев [3]. В энциклопедии даётся информация, что соли хрома – вещество голу-

бого цвета, окись железа – вещество коричнево-жёлтого цвета, глинозём имеет белый цвет, а 

кремнезём – бесцветный. Следовательно, при смешивании жёлтого и голубого оттенков по-

лучается зелёный. 

Краску применяли для иконописи, художественного искусства, камуфляжа танков в го-

ды Великой Отечественной войны [6]. Мы провели эксперимент – изготовили «зелёную зем-

лю», воспользовавшись самым простым способом, описанным в научной литературе [1, 5]. 

Для этого минерал тщательно растолкли в ступке до образования мелкого порошка, смешали 

с небольшим количеством воды, а затем смешали с мёдом как связующим веществом. Полу-

чившуюся зелёную краску испытали в рисовании. 
 

  
 

Рис. 4. Процесс изготовления краски «зелёная земля» 
Рис. 5. Использование 

«зелёной земли» в рисовании 
 

Следующим летом мы побывали в новой экспедиции на территории Мостовского карь-

ере песчано-гравийной смеси, который находится в 10 км от с. Бабка. Во время обследования 

карьера в слое песчаника, на глубине 5 м, мы обнаружили остаток окаменелой древесины, о 

чём свидетельствовали наличие на окаменелостях годичных колец и червоточин. Вследствие 

этого нами было выдвинуто предположение о возможных проявлениях волконскоита в 

нашем карьере. Мы изучил образцы пород песчано-гравийной смеси и пришли к выводу, что 

она имеет ржаво-бурый цвет, а по предположению учёных волконскоитовые выделения все-

гда окружены песчаником, окрашенным в интенсивно ржаво-бурый цвет, именуемый ржав-

цем [2]. 
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Рис. 6. В Мостов-

ском карьере 

Рис. 7. Образцы ПГС 

из Мостовского карьера 

Рис. 8. Окаменелая древесина 

из Мостовского карьера 
 

Затем, зная о том, что волконскоит образовался при насыщении древней древесины со-

лями хрома, мы провели химические опыты на содержание хрома в ПГС и окаменелых 

остатков. Приготовили водный раствор ПГС и профильтровали его в пробирку. Добавили в 

профильтрованный раствор и капнули на окаменелую древесину щелочь (NaOH). Получили 

следующий результат: в растворе появился белый осадок, на окаменелости – белый налёт. 

Всё это свидетельствует о содержании соли хрома в образцах, а значит, подтверждает нашу 

гипотезу о возможности проявлений волконскоита в Бабкинском поселении. Может, насту-

пят времена и на территории нашего родного края обнаружат «зелёную землю», как это про-

изошло в республике Удмуртия 18 июля 2021 г., когда в Шарканском районе в песчаных ка-

рьерах близ дер. Нижние Кивары был случайно обнаружен волконскоит [8]. 

Таким образом, наши научные знания о волконскоите существенно расширились. Со-

бранные образцы редкого минерала пополнили школьную коллекцию «Горные породы и ми-

нералы родного края». Результаты проведённых исследований и экспериментов могут быть 

использованы на уроках географии при изучении природы России и родного края.  

В работе использованы собственные фотоматериалы автора и руководителя его про-

екта. 
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ГБОУ «Школа №1568 имени Пабло Неруды», г. Москва 

Руководитель проекта – Кадетов Н. Г. 

ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ  

МНЁВНИКОВСКОЙ ПОЙМЫ РЕКИ МОСКВЫ 

 

В настоящий момент на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) Москвы 

важнейшими инструментами управления выступают проекты планировки и благоустройства 

[7], которые в большинстве не могут эффективно управлять ООПТ, так как не используют их 

особенности; ООПТ внутри мегаполиса теряют ценность за счёт потери биоразнообразия.  

Природно-исторический парк «Москворецкий» расположен на северо-западе и западе 

Москвы и является одним из наиболее значимых в городе [11]. Его ценность в многом осно-

вана на разнообразии биоты, богатством которой особо отличается Мнёвниковская пойма, 

которая в последние годы активно осваивается за счёт строительства жилых домов и линии 

метро. Заметная часть Поймы сейчас находится в неудовлетворительном состоянии. В связи 

с вышесказанным, была поставлена следующая цель: выявить факторы угрозы на Мнёвни-

ковской пойме для ценных видов, выявить наиболее ценные природные комплексы. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1) ознакомиться с данными о выявленных редких видах растений и животных;  

2) проанализировать историю освоения территории, выявить изменения, которые уже 

произошли и тенденции изменения; 

3) провести обследование участков, подверженных угрожающим воздействиям, вы-

явить изменения, возникающие на них путём сравнения со схожими неизменёнными участ-

ками. 

4) проанализировать характер влияния всех факторов на виды и сообщества в целом; 

5) предложить пути изменения ситуации на территории Мнёвниковской поймы. 

История освоения. В целом, ход освоения поймы отражает типичный ход его для 

ближнего Подмосковья [1–3 и др.]: смена одних сельскохозяйственных структур другими с 

последующим появлением промышленных предприятий и застройкой в итоге. Отличитель-

ной чертой является сохранность отдельных участков, которая прослеживается с самых ран-

них картографических источников до наших дней (рис. 1). Кроме того, для современной 

Москвы и для ближнего Подмосковья большую ценность представляют массивы обширных 

залежных лугов, образовавшиеся на месте брошенных пашен и частью – сенокосов. 

Малонарушенные участки. Для выяснения уровня преобразованности сообществ бы-

ли заложены ландшафтно-геоботанические профили и проведён анализ фитоценозов на них 

[10, 14]. Исследованы участки на юге и северо-востоке поймы. Установлено, что не менее 

половины сообществ на выбранных участках сохранили свою природоохранную ценность, в 

т.ч. сохранили основные черты исходных природных сообществ (что также подтверждается 

ретроспективными картографическими данными), но при последующих антропогенных 

вмешательствах, а также вторжении инвазионных видов, могут постепенно деградировать. 

Это не отменяет их природоохранной значимости и свидетельствует о необходимости прия-

тия мер улучшения неблагоприятной обстановки. 

Охраняемые растения. При полевом обследовании встречено 9 видов, занесённых в 

Красную книгу города Москвы (ККМ) [12], по архивным материалам [8 и др.] на территории 

находится 26 видов растений, занесенных в ККМ и приложение к ней. Впервые для поймы 
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обнаружены чина болотная, дремлик широколистный и дудник лекарственный. Наиболее 

ценными местообитаниями являются участок с водно-болотными и луговыми угодьями 

вдоль стариц и межгривные понижения, а также луговой участок на юге поймы. 

 
Рис. 1. Картографические данные с 1860 по 1996 г. (использованы данные ист. [1–3]) 

 

Охраняемые животные. За последние годы было отмечено 10 видов млекопитающих 

[6, 8], 49 птиц [4, 13] и 3 вида амфибий, занесённых в ККМ и приложение к ней. Бóльшая 

часть из них была подтверждена личными наблюдениями в ходе обследования поймы. 

Общие угрозы. К общим факторам, которые могут привести к исчезновению или угне-

тению видов на пойме относится деградация местообитаний: их уничтожение, фрагментация 

и трансформация. Отдельно отметим застройку, строительство мототрассы в прошлом, ре-

креационные нагрузки (ловля рыбы, сбор растений и др.). 

Частные угрозы. Растения. Для выявления масштаба влияния факторов угроз, для 

каждого охраняемого вида в отдельности была составлена оценка возможности потери этого 

вида, исходя из численности и приуроченности к различным местообитаниям. Среди расте-

ний наибольшая угроза присуща сосне обыкновенной (подрост), пальчатокоренникам мясо-

красному и кровавому, гвоздике Фишера, чине болотной и смолёвке поникшей. Важнейши-

ми факторами угнетения растений является вытеснение, в т.ч. затенение инвазионными ви-

дами. Ещё один важный фактор – трансформация местообитаний: осушение и обеднение 

почвы, исчезновение того или иного яруса растений. 

Частные угрозы. Животные. Среди млекопитающих и амфибий наибольшей угрозе 

подвержены зайцы русак и беляк и зелёная жаба в связи с их малой численностью [6] и воз-

можностью потери местообитания в скором времени. К достоверно утраченным видам мы 

отнесли чёрного хоря. Среди птиц наибольшая угроза утраты у лесных видов (желтоголовый 

королёк и снегирь), видов с ограниченной кормовой базой, которым необходимы большие 

площади для поиска пищи, а также хищных птиц (канюк, коростель, серая неясыть, чибис и 

др.), а также видов, чувствительных к застройке (лысуха, полевой жаворонок). 

Инвазионные виды. В связи с заметным распространением инвазионных видов, их 

влияние было рассмотрено отдельно. Подробно исследованы сообщества с видами, пред-

ставляющими наибольшую угрозу: золотарник гигантский, рейнутрия и клён ясенелистный 

[5, 9]. В ходе полевых работ также встречены недотрога мелкоцветковая, мелколепестник 

канадский, подсолнечник клубненосный, облепиха, ослинник двулетний Рейнутрия, вклю-

ченная в список наиболее опасных инвазионных видов Европы [15], расселяется на откры-
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тых участках обнаженной почвы. Растение увеличивает эрозию почвы, что приводит к сни-

жению трофности, о чём свидетельствует исчезновение эвтрофов и сокращения общего чис-

ла видов, остаются лишь виды олиготрофы и небольшая доля мезотрофов. Почва осушается, 

что приводит к исчезновению видов-гигрофитов и уменьшению доли мезогигрофитов. Клён 

ясенелистный затеняет другие растения в лесных и не только сообществах (отмечен на лу-

гах). Золотарник канадский внедряется в луговые сообщества, преимущественно нарушен-

ные, образуя густые заросли, вытесняет аборигенные виды. На золотарниковых лугах коли-

чество других видов редко превышает 10 (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Один из анализов видового состава сообществ с влиянием 

 золотарника гигантского (выполнен автором) 

 

Выводы. Выявлен незначительный уровень трансформированности ряда территорий 

(Тереховское болото и его окрестности, пойменные луга на юге и др.). Основные угрозы для 

охраняемых растений – антропогенная трансформация и внедрение инвазионных видов. Бо-

лее 40% птиц, 70% млекопитающих и 30% растений, среди редких видов имеют угрозу утра-

ты выше среднего. Наибольшую угрозу для редких видов на территории Мнёвниковской 

поймы несут инвазионные виды. Для замедления расселения инвазионных видов рекоменду-

ется прекращение посадок этих видов и контроль за переносом семян потоками воды, для 

остановки расселения золотарника рекомендуется кошение дважды в год. 
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МАОУ «Гимназия №17», г. Пермь 

Руководитель проекта – Шайдулина А. А. 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ  

УРОВЕННОГО РЕЖИМА КАМСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

 

В современной науке особенную остроту приобретает тема рационального использова-

ния и охраны водных ресурсов. В повседневной жизни человечество активно эксплуатирует 

водные ресурсы рек. Однако на них приходится всего 0,0001% гидросферы. При этом возни-

кает проблема внутригодового распределения стока – например, в условиях Пермского края, 

порядка 70% годового стока приходится на период весеннего половодья. Поэтому двадцатый 

век ознаменовался массовым строительством водохранилищ. Водохранилище – это искус-

ственный водоём, образованный, как правило, в долине реки водоподпорными сооружения-

ми для накопления и хранения воды в целях её использования в народном хозяйстве [8]. 

Особенно важным при этом является изучение вопросов уровенного режима и его внутриго-

довой изменчивости в течение года. 

Цель работы – выявление пространственно-временных закономерностей изменения 

уровенного режима Камского водохранилища за репрезентативный период. 

Исследования водохранилищ имеют длительную историю. Рассматривались гидроло-

гические, биологические, общегеографические, гидрогеологические аспекты влияния водо-

хранилищ на окружающую их природную среду. Это работы С. Л. Вендрова [3], А. Б. 

Авакяна [1], К. К. Эдельштейна [6], Ю. М. Матарзина [5] и многих др. 

Камское водохранилище – это первая ступень каскада водохранилищ на р. Каме. Ниже 

его расположены Воткинское и Нижне-Камское водохранилища. Водохранилище Камской 

ГЭС – сравнительно небольшой водоем, его длина от створа плотины до района выклинива-

ния подпора составляет (с учетом кривизны плесов) 350 км. Средняя ширина водохранилища 

равна 5,5 км, а ее наибольшее значение – 13,5 км. Площадь водного зеркала при нормальном 

подпорном уровне – 1915 км2 , а объем водной массы – 12,2 км3 [4]. 
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Камское водохранилище располагается на р. Каме в центре Пермского края, принимает 

в себя 5 крупных притоков (Яйва, Косьва, Усьва, Сылва, Иньва). Климат территории – уме-

ренно континентальный, среднегодовое количество осадков составляет порядка 650 мм, а 

реки данной территории имеют преимущественно снеговое питание с четким выделением 

фазы весеннего половодья. Территория, которая прилегает к водохранилищу, представляет 

собой всхолмлённую равнину. На западе – это приподнятая часть Русской равнины, а на во-

стоке – предгорья и западные хребты Уральской горной страны. В наиболее высокой части, 

на водораздельных хребтах Урала, высоты достигают 1300–1400 м над уровнем моря [4]. 

Режим уровня определяет ряд процессов и явлений в водоеме и окружающих его при-

родных комплексах, присущих только водохранилищам. Понятие «режим уровня» включает 

фактические его колебания, происходящие в соответствии с изменением элементов водного 

баланса. Анализ уровневого режима водохранилищ должен выполняться на основе наблюде-

ний водомерных постов по фазово-однородным уровням. Именно эти характеристики явля-

ются определяющими при изучении гидро- и геодинамических процессов, условий жизни в 

водоёме (особенно в прибрежной зоне), формирования подпора подземных вод, подтопления 

и заболачивания прилегающей территории, изменения условий формирования почв и расти-

тельности, инженерно-геологических условий [4].  

В качестве характерных принимаются: 1) уровень наибольшей зимней сработки; 2) 

уровень начала интенсивного подъема при наполнении весной; 3) уровень начала весеннего 

ледохода; 4) уровень конца интенсивного подъема при наполнении весной; 5) максимальной 

навигационный уровень; 6) минимальный уровень навигационной сработки; 7) уровень 

начала осенних ледовых явлений; 8) уровень первого дня ледостава; 9) уровень начала ин-

тенсивной зимней сработки. 

Исходной информацией для выполнения исследований служили данные АИС ГМВО, 

представленные графиками и таблицами [7] за период 2008–2018 гг. Характеристика прово-

дилась по районам основного плеса – р. Кама от г. Березники до Камского гидроузла по трем 

постам, расположенным в пределах трех гидрографических районов: 1) водохранилище Кам-

ское – г. Березники (1-й район, рис. 1); 2) водохранилище Камское – пос. Ильинский (2-й 

район, рис. 2); 3) водохранилище Камское – Камская ГЭС (3-й район, рис. 3). 
 

 

Рис. 1. График колебания фазово-однородных уровней в 1-м районе (выполнен автором) 
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Рис. 2. График колебания фазово-однородных уровней в 2-м районе (выполнен автором) 

 

 
Рис. 3. График колебания фазово-однородных уровней в 3-м районе (выполнен автором) 

 

Гидрологический пост Березники расположен в 195 км к северу от плотины КамГЭС и 

входит в район переменного подпора. В связи с естественным уклоном котловины водохра-

нилища в направлении к плотине ГЭС отметки всех уровней здесь несколько выше. Так, ана-

лиз показал, что средний уровень предполоводной сработки находится на отметке 103 м БС, 

в то время как этот же уровень в пос. Ильинский и на КамсГЭС (оба поста находятся в рай-

оне постоянного подпора от плотины) составляет 102 м БС. Период весеннего наполнения в 

среднем приурочен к 16 апреля (г. Березники, ср. уровень 103,22 м БС) и пос. Ильинский – 

102,22 м БС), а у плотины начинается чуть позже – 20 апреля (102,22 м БС). Максимальный 

навигационный уровень в верховьях водохранилища приходится на 24 мая, в средней и при-

плотинной частях на 15 июня, т.е. почти на 20 дней позже (рис. 1–3). Это связано с прохож-

дением пика половодья и притоком воды с Верхней Камы и Вишеры к гидрологическому по-

сту г. Березники. Больше времени требуется для наполнения основной чаши водохранилища 

до НПУ. В период летне-осенней стабилизации уровней они держатся на отметках 107,20–

109,20 в г. Березники, и 107,0–108,5 в пос. Ильинский и Камская ГЭС, т.е. их амплитуда 
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здесь значительно меньше. Период зимней сработки начинается в середине декабря, и уров-

ни плавно снижаются по направлению к плотине: 107,41 м БС – г. Березники; 107,14 м БС – 

пос. Ильинский; 106,92 – Камская ГЭС.  

Таким образом, анализ данных с трех гидрологических постов, расположенных в разных 

гидрографических районах, за многолетний период 2008–2018 гг. позволили выявить про-

странственно-временные закономерности изменения уровенного режима Камского водохрани-

лища. Можно отметить, что уровни во втором и третьем гидрографическом районе, находящи-

еся в постоянном подпоре от плотины КамГЭС, похожи, и отличаются большей стабильно-

стью, с меньшими внутригодовыми амплитудами колебания. Первый гидрографический район 

(г. Березники), относящийся к условиям переменного подпора, отличается более резкими и 

сильными внутригодовыми изменениями уровенного режима, поскольку в среднем на 3 меся-

ца в год (в зимний период) выходит из зоны влияния подпора Камской ГЭС.  
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МАОУ «СОШ№ 131», г. Пермь 

Руководитель проекта – Гырдымов Д. А. 

ПОСТРОЕНИЕ ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ ВОДОСБОРОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

ГИДРОГРАФИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕК ДАНИЛИХА И ЕГОШИХА 

 

Определение основных гидрографических характеристик (ОГХ) водосборов малых рек 

урбанизированных территорий носит высокий практический интерес. В условиях современ-

ного научно-технического прогресса, актуальным является вопрос о возможности примене-

ния новых методов для решения данной задачи, позволяющих снизить трудовые и времен-

ные ресурсы, частным вариантом которого, является применение цифровых моделей местно-

сти (ЦММ), находящихся в открытом доступе.  
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Целью работы является оценка возможности применения ЦММ (SRTM (30х30м)), для 

моделирования водосборных областей и ОГХ урбанизированных территорий на примере 

р. Данилиха и Егошиха в г. Перми. 

В соответствии с источником [2], ОГХ водосбора включают в себя морфометрические 

(площадь водосбора, средняя высота, средний уклон, густота речной сети) и морфологиче-

ские характеристики (относительные лесистость, озерность, заболоченность, урбанизирован-

ность). Для обоснования целесообразности применения ЦММ SRTM для определения ОГХ 

рассматриваемых водосборов, для них вычислены морфометрические и морфологические 

характеристики в соответствии с источниками [1–3] картографическим способом, на основе 

топографических карт открытого доступа масштаба 1: 100 000. Последние использованы в 

качестве эталона для сравнения с характеристиками, полученными на основе ЦММ. 

Для удобства выполнения работ по определению ОГХ картографическим способом ис-

пользована цифровая топографическая карта в программном средстве SAS Planet 22 [4]. Об-

работка ЦММ SRTM и построение цифровой модели водосборов р. Данилиха и Егошиха с 

последующим вычислением ОГХ выполнено в программном средстве GlobalMapper 21 [5]. 

Результаты определения ОГХ приведены в табл. 

 

 

Рис. 1. Цифровые модели водосборов на основе ЦММ SRTM (разрешение 30х30 м):  

а) р. Данилиха; б) р. Егошиха 

 

По результатам работы установлено, что сходимость ОГХ вычисленных по ЦММ 

SRTM с топографическими материалами для водосбора р. Данилиха мала, величина ошибки 

составляет: площадь водосбора (5,34%); средний уклон водосбора (109 %); средняя высота 

водосбора (38,6%). Величина ошибки определения морфологических характеристик напря-

мую зависит от используемой площади водосбора и, в среднем, составляет 5,3%. 

Для водосбора р. Егошиха величина ошибки составляет: площадь водосбора (8,72%); 

средний уклон водосбора (152%); средняя высота водосбора (39,3 %). Величина ошибки 

определения морфологических характеристик напрямую зависит от используемой площади 

водосбора и, в среднем, составляет 9,5%. 

а) б) 
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Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что границы водосбора опре-

деленные обоими методами достаточно близки, а ошибка определения площади водосбора 

не превышает 10%.  

Средняя высота водосборов отличается на близкую величину (38–39 %) между исполь-

зуемыми источниками. Данный факт, в первую очередь, может быть связан с использовани-

ем в ЦММ SRTM систему высот, отличную от принятой в РФ (Балтийская система 1977 г.). 

Однако полученные уклоны склонов долины различаются более чем на 100%, что может 

быть следствием влияния урбанизированности территории и невозможности использования 

такой характеристики в дальнейших расчетах. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что применение ЦММ 

SRTM для определения средней высоты и уклонов водосбора нецелесообразно для город-

ских территорий. При этом определение границ водосбора, в первом приближении, является 

приемлемым и может ускорить процесс изучения характеристик водотока, в т.ч. определения 

морфологических характеристик. 

Гидрографические характеристики водосборов р. Данилиха и Егошиха 

Характеристика 

Исходные данные 

Топографи-

ческая карта 

1:100000 

ЦММ SRTM 

30х30 м 

Топографи-

ческая карта 

1:100000 

ЦММ SRTM 

30х30 м 

Наименование водосбора р. Данилиха р. Егошиха 

Координаты центра тяжести водо-

сбора 

57 59 05.208 

56 13 23.018 

57 58 59.628 

56 13 35.485 

57 59 00.621 

56 16 53.131 

57 59 15.681 

56 16 55.093 

Площадь водосбора, км2 25,8 27,2 23,1 21,0 

Средний уклон водосбора, ‰ 2,52 5,24 2,36 5,95 

Средняя высота водосбора, м 157,5 96,8 145,6 88,5 

Густота речной сети, км/км2 1,06 1,50 1,15 1,90 

Длина реки, км 10,7 12,7 9,10 9,19 

Извилистость реки 1,48 1,07 1,29 1,03 

Средний уклон реки, ‰ 6,71 7,07 9,40 11,2 

Относительная лесиситость, % 7,97 7,56 31,2 34,1 

Относительная озерность, % 0,03 0,03 0,07 0,08 

Относительная заболоченность, % 0,13 0,12 0,04 0,04 

Урбанизированность, % 91,9 92,3 68,8 65,8 

Составлено автором 

 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что применение ЦММ 

SRTM для определения ОГХ водосборов урбанизированных территорий не совсем целесооб-

разно и не отвечает действующим нормативам [3]. Во-первых, наблюдаются значительные 

ошибки в определении средней высоты и уклонов водосбора, что обуславливается использо-

ванием в ЦММ SRTM отличной от принятой в РФ системой высот, а также влиянием высот-

ной застройки. 

Во-вторых, длины рек, а следовательно густота речной сети и извилистость, также 

определены с ошибкой 18% для бассейна Данилихи и 0,92% для бассейна Егошихи соответ-

ственно. Данный факт обуславливается тем, что при обработке ЦММ в качестве водотоков 

учитываются все лога с постоянными уклонами, а не только заполненное водой русло. 
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Однако граница водосбора, и зависимые от нее морфологические характеристики, 

определены с ошибкой 5,34% и 8,72 % для рек Данилиха и Егошиха соответственно. 

Таким образом, применение ЦММ SRTM целесообразно лишь для первоначального 

анализа условий высоко урбанизированных водосборов, а именно вычисления площадей и 

морфологических характеристик. 
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МБУДО «ЦДТ “Ровесник”», г. Чусовой  

Руководители проекта – Аристова Р. А. 

ИССЛЕДОВАНИЕ МАЛЫХ РЕК Г. ЧУСОВОГО 

 

Главной водной артерией Чусовского городского округа является р. Чусовая. Питьевую 

воду городу Чусовой даёт р. Усьва, которая, в свою очередь, принимает воды р. Вильва. Со-

став и свойства воды этих рек напрямую зависят от многочисленных притоков (малых рек, 

ручейков, родников), которые мало изучены. Мы занялись исследованием гидрохимического 

и гидрологического режимов малых рек. 

Данная работа была проведена с целью оценки качества воды малых рек г. Чусового: 

Архиповка, Кряжевка, Мельничная. Для достижения цели мы поставили следующие задачи: 

1) исследовать морфометрические параметры изучаемых водотоков; 

2) изучить температурный режим воды рек; 

3) отобрать пробы воды; 

4) произвести химический анализ проб; 

5) оценить качество воды рек. 

Полевые исследования проводились 8 июля 2021 г. Температура воздуха составила 

+32 ºС. Отбор проб проводился в устье изучаемых малых рек. Данные 2021 г. сравнивались с 

результатами 2003 и 2004 г. Мы измеряли ширину и глубину при помощи размеченной рей-

ки, так как изучаемые реки имеют незначительные размеры. Температуру воды измеряли с 

помощью электронного термометра марки TР101. Были изучены органолептические показа-
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тели: цвет, запах, мутность (взвешенные вещества), прозрачность. Запах воды оценивали по 

5-ти бальной шкале. Прозрачность определяли с помощью диска Секки. Химический анализ 

воды выполнялся согласно руководству по химическому анализу поверхностных вод суши 

под редакцией А. Семенова на базе лаборатории МБУДО «ЦДТ «Ровесник», а также в соот-

ветствии с нормативными документами на методы исследований в химической лаборатории 

насосно-фильтровальной станции Усьвинского водозабора МУП «Горводоканал». При про-

ведении анализа воды использованы титриметрический, турбидиметрический, потенциомет-

рический, фотоколориметрический, гравиметрический методы. Для оценки качества воды 

использовался СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Данные о морфометрии и температурном режиме представлены в табл.  

Анализируя данные химического состава, мы увидели, что преобладающим анионом во 

всех пробах является HCO3
-; его содержание варьирует от 110 до 244 мг/дм3. Наибольшее их ко-

личество отмечено в пробах р. Кряжевка, что объясняется попаданием стоков ливневых вод с 

терриконов щебня некогда существовавшего предприятия «Каменный карьер». Такие компонен-

ты как сульфаты и хлориды, содержатся в незначительном количестве и не превышают ПДК. 

Из катионов доминирующим является ион Ca2+. Его содержание в различных пробах 

варьирует от 30,06 до 58,12 мг/дм3. Считается, что большинство рек г. Чусового и Чусовско-

го городского округа загрязнено ионами железа. Проведенный нами анализ показал, что ио-

ны железа в р. Кряжевка за весь период исследований не превысили допустимых значений, в 

р. Архиповка, напротив, в 2003 и 2021 г. превышение составило в 1,6–2,3 раза. Величина та-

кого показателя рН в течение исследуемого времени не превышала ПДК, р. Мельничная 

имеет нейтральный характер, реки Кряжевка и Архиповка в пробах июля 2021 г. показали 

слабощелочную реакцию среды. 

Величина общей жесткости указывает на умеренную жесткость. Река Кряжевка имеет 

наибольшие значения показателя (в большей степени временную жесткость), что обусловле-

но высоким содержанием гидрокарбонатов. В целом, малые реки г. Чусового имеют сред-

нюю степень минерализации. 

О загрязнении воды свидетельствуют такие компоненты как NH4
+, NO2

-, NO3
-. Согласно 

требованиям СанПиН 1.2.3685-21, количество биогенных элементов находится в норме. Од-

нако сравнивая полученные результаты с европейскими стандартами качества поверхност-

ных вод, можно говорить о некотором загрязнении, так как на отличное и хорошее качество 

воды указывает полное отсутствие нитрат-ионов в воде. Данные реки используются местным 

населением в хозяйственных целях: для полива, стирки белья, мойки машин. На прибрежных 

участках рек Кряжевка и Мельничная производится выпас скота. Исходя из этого, мы пред-

полагаем, что загрязнения, обнаруженные при анализе, являются следствием всего выше пе-

речисленного.  

Показатель ХПК в предыдущие годы не определялся. Значения, полученные в 2021 г., 

не превышают пределов допустимой концентрации. Химическое потребление кислорода по-

казывает, сколько кислорода необходимо для окисления органических веществ в воде, тем 

самым указывая на степень загрязненности воды. Наиболее высокий уровень ХПК зафикси-

рован в р. Мельничная. Мы связываем это с тем, что в районе устья реки производится выпас 

крупного рогатого скота. 
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Физические и морфометрические показатели малых рек г. Чусового 

 

Показатели 

р. Кряжевка (L= 5,6 км) 

(левый приток), устье 

р. Мельничная (L= 6,4 км) 

(левый приток), устье 

р. Архиповка (L= 16км) 

(правый приток), устье 

летний период осенний период летний период осенний период летний период осенний период 

август, 

2004 

июль, 

2021 
октябрь, 2003 

август, 

2004 

июль, 

2021 

октябрь,  

2003 

август, 

2004 

июль, 

2021 

октябрь,  

2003 

Температура воды, °С +16 +16,2 +9 +15 +19,5 +9 +16 +10,8 +8 

Прозрачность, м до дна 0,15 до дна до дна до дна до дна до дна до дна до дна 

Запах, балл б/з 3 б/з б/з 1 б/з б/з б/з б/з 

Цвет б/ц б/ц б/ц б/ц б/ц б/ц св-кор. св-кор. св-кор. 

Глубина, м 0,15 0,25 0,15 0,3 0,09 0,3 0,11 0,50 0,11 

Ширина, м 1,8 2,0 н.д. 2,0 2,5 н.д. 6,0 6,0 н.д. 

Примечание: н.д. – данные отсутствуют 

Составлено авторами 
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В воде исследуемых рек значительно превышены показатели цветности и мутности, что 

определялось при визуальном наблюдении. Результаты лабораторного исследования показа-

ли превышение цветности в 2 раза (р. Кряжевка), 7 раз (р. Мельничная), 8 раз (р. Архиповка); 

мутность в реках Кряжевка и Архиповка превышена в 1,5–2 раза.  

Так как эти реки являются притоками р. Чусовой, они влияют на ее гидрохимический 

режим. И тем самым, жители, загрязняя малые реки своего города, загрязняют и главную 

водную артерию нашего района. 
 

 

Выводы 
 

1. Исследуемые реки Кряжевка, Мельничная и Архиповка относятся к бассейну р. Чу-

совая и входят в состав Нижнечусовского гидрологического округа. 

2. Исследуемые реки имеют незначительные показатели глубины и ширины, величина 

которых определяется метеорологическими условиями. 

3. Температура воды достаточно низкая, что связано с большой скоростью течения и 

родниковым происхождением. 

4. Преобладающим анионом в пробах является гидрокарбонат-ион, среди катионов до-

минируют ион кальция, что определяется геологическими условиями местности. 

5. Вода в малых реках умеренно-жесткая. 

6. По показателям цветности, мутности и содержания ионов железа вода исследуемых 

рек не соответствует действующим нормативам качества вод. 

7. Динамика показателей гидрохимического режима за весь период исследований ста-

бильна и указывает на наличие умеренных загрязнений. 
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МАОУ «СОШ №2», г. Чернушка 

Руководитель проекта – Глазырина Ю. В. 

«ИСКОПАЕМЫЕ» МАРШРУТЫ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ.  

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ «КЛЮЧИКИ» 

 

Геологические и палеонтологические объекты могут быть ресурсом для развития ту-

ризма. «Ископаемые» маршруты – это маршруты, в ходе которых предполагается посещение 

местонахождений ископаемых организмов, в которых сохранились остатки животных и рас-

тений, находящиеся в разных геологических слоях. Кроме того, в такие маршруты могут 

входить другие геологические объекты этого же геологического возраста. Примером такого 

уже существующего туристического маршрута является маршрут в Кунгур, объектами явля-

ется Кунгурская Ледяная пещера и сплав по реке Сылва в пределах особо охраняемой при-

родной территории (ООПТ) – заказника «Предуралье».  

На юге Пермского края есть геологические объекты, которые не имеют статус ООПТ, 

но могут быть интересными как часть геологического маршрута по югу региона. К таким 

объектам относят местонахождение «Ключики». Мы предполагаем, что разрез «Ключики», 

расположенный в Суксунском городском округе Пермского края, может стать одним из «ис-

копаемых» маршрутов Пермского края, важных для развития туризма и естественнонаучного 

просвещения на юге региона. 

На наш взгляд, изучение «ископаемых» маршрутов, в том числе, маршрута, в который 

будет включено местонахождение «Ключики», является актуальным, так как эти маршруты и 

объекты требуют охраны, чтобы никто не разрушил случайно или специально, также они 

требуют создания инфраструктуры (оборудования), чтобы их можно было посещать. Данная 

проблема для этого местонахождения почти не изучена.  

Цель данного исследования заключается в изучении палеонтологических памятников и 

создании на их основе палеонтологического маршрута к одному из местонахождений на юге 

Пермского края. Задачи: 

1) рассмотреть физико-географическую характеристику Пермского края, для того что-

бы понять условия формирования местонахождения «Ключики» на юге Пермского края, при 

каких палеогеографических условиях оно сформировалась; 

2) изучить особо охраняемые природные территории, выбрать те, которые имеют иско-

паемые палеонтологические объекты; 

3) изучить, как геологические и палеонтологические объекты могут быть ресурсом для 

развития туризма; 

4) рассмотреть разрез «Ключики», сформулировать возможности для его охраны и ис-

пользования в просветительских и туристских целях.  

Объект исследования – палеогеографическая среда Пермского края, т.е. свидетельства 

прошлых геологических эпох на территории региона.  

Предмет исследования – местонахождение Ключики как ресурс для создания «ископа-

емого» маршрута.  

Гипотеза – местонахождение «Ключики» может быть одним из ископаемых маршрутов 

Пермского края, важных для развития туризма и естественнонаучного просвещения на юге 

региона. 
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Методы, которые мы использовали: обзор литературы и интернет-источников по теме, 

сравнительный анализ (таблица ООПТ и книги, посвященные палеонтологическим памятни-

кам), картографический (работа с пространственными данными). 

В первой главе мы рассмотрели физико-географическую характеристику Пермского 

края и палеогеографические реконструкции пермского периода. Пермский геологический 

период был открыт шотландским геологом Родериком Мурчисоном в 1841 г. на территории 

современного Пермского края и назван по месту открытия. В настоящее время он включен в 

Международную геохронологическую и стратиграфическую шкалы. Многие природные па-

мятники пермского периода являются особо охраняемыми природными территориями. 

Природные территории и объекты особой геологической ценности могут получать осо-

бый защитный, охранный статус, то есть быть включенными в реестр ООПТ. Некоторые из 

них получают охранный статус потому, что содержать объекты особой геологической или 

палеонтологической значимости. Прежде, чем перейти к описанию “ископаемых” палеонто-

логических маршрутов Пермского края, мы рассмотрели, какие ООПТ, связанные с палеон-

тологией, существуют на данный момент в регионе. Пять палеонтологических объектов 

имеют статус ООПТ, но есть и те, которые пока не включены в список ООПТ, хотя нужда-

ются в охране. 

Во второй главе мы рассмотрели вопрос о том, как «ископаемые» маршруты могут 

быть ресурсом для развития туризма, и изучили разрез «Ключики», не являющийся ООПТ, 

но перспективный для создания охраняемой территории. 

Разрез «Ключики» образовался в середине пермского периода, как часть лагуны, в нем 

сохранились разнообразные рыбы прекрасной сохранности, ископаемые растения, и земно-

водные, и даже насекомые. Разрез «Ключики» – один из немногих природных объектов на 

юге Пермского края, имеющих особую палеонтологическую значимость. 

«Ископаемый» маршрут по югу Пермского края может занимать два-три дня, включать 

посещение местонахождения «Ключики», сплав по реке Сылва и посещение Кунгурской Ле-

дяной пещеры.  

В перспективе следует установить «Ключикам» статус ООПТ и создать инфраструкту-

ру, для того чтобы можно было посещать это место. Практическая значимость работы за-

ключается в том, что мы разобралась с тем, где можно создать «ископаемый» маршрут в 

близости от места, где живу, но далее нужна помощь тех, кто организует туристические по-

ездки, а также палеонтологов – ученых и любителей. 
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МБУДО «ЦДТ “Ровесник”», г. Чусовой  

Руководитель проекта – Аристова Р. А. 

ИЗУЧЕНИЕ МАЛЫХ ИСКУССТВЕННЫХ ВОДОЁМОВ 

 

В распоряжении человека имеется три источника пресной воды: поверхностные и под-

земные воды, ледники. Однако, большая часть этой воды не пригодна для использования, так 

как является загрязненной. С просьбой оценить качество воды в прудах, расположенных в 

пос. Скальный Чусовского городского округа, к нам обратился местный житель Евгений 

Наборщиков. Он приобрёл в собственность участок, примыкающий к территории гаража ра-

нее функционирующего предприятия Ставропольский филиал ЛПХ №2. В гараже работало 

около 70 единиц техники. На территории находились боксы для ремонта транспорта, станция 

ГСМ, диспетчерская, контора, склад. Предприятие было закрыто в 1991 г. Хозяин участка 

планирует использовать пруды для разведения рыб. Мы предполагаем, что почва участка и 

вода в прудах могут содержать следы горюче-смазочных материалов, что может негативно 

повлиять на его обитателей.  
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Целью нашей работы оценка возможности разведения рыб в малых искусственных во-

доёмах, находящихся вблизи гаражного участка на территории пос. Скальный. Для того, 

чтобы достичь цель мы поставили следующие задачи: 

1) изучить методики проведения экологических исследований водоёмов и почв; 

2) исследовать морфометрические параметры исследуемых водоемов; 

3) изучить органолептические показатели воды; 

4) произвести отбор проб воды и почвы; 

5) провести химический анализ воды, почвы; 

6) оценить возможность разведения рыб в исследуемых прудах. 

Немного истории. Леспромхоз сначала был организован в Горьковской, ныне Нижего-

родской области, в с. Титково Уреньского района. В 1949 г. Ставропольский крайисполком 

подал ходатайство перед Министерством сельского хозяйства о выделении лесосырьевой ба-

зы, а в 1950 г. такое распоряжение получил Молотовский (ныне Пермский) облисполком, ко-

торый, в свою очередь, разрешил выделение лесных массивов в лесах третьей группы Чусов-

ского лесхоза Всесвятского и Вильвинского лесничества. 

Объектами исследования являются малые водоёмы (обозначим их как пруд №1 (боль-

шой) и пруд №2 (малый)). Они расположены в 0,7 км на север-запад от железнодорожной 

станции Скальная за бывшим гаражом леспромхоза (ныне частный лесопильный цех), вблизи 

лесного массива (58º36' с. ш. 57º96' в. д.). Водоёмы созданы предприятием Ставропольский 

филиал ЛПХ №2 для обеспечения работы котельной и теплоснабжения административных 

зданий и ремонтных боксов гаража. Пруды находятся на расстоянии 15 м друг от друга. При 

благоустройстве территории они были дополнительно углублены при помощи экскаватора и 

очищены от мусора. В июне 2021 г. в них запущены карп чешуйчатый (Cyprinus carpio) и бе-

лый амур (Ctenopharyngodon idella) (ссылка на момент запуска рыб в пруды: 

https://www.youtube.com/shorts/QKQQOVtAByU). 

Грунт илистый, зарос макрофитами (элодея канадская (Elodéa canadénsis), в прибреж-

ной части частуха подорожниковая (Alisma plantago-aquatica), осока острая (Carex acuta). 

Участок, на территории которого расположены пруды, имеет площадь 40 соток, огорожен 

деревянным забором. В настоящий момент начата стройка дома (залит фундамент), установ-

лен металлический гараж.  

Отбор проб проводился 1 июня и 6 октября 2021 г. При проведении исследования ото-

брано 8 гидрохимических проб воды (по 1 поверхностной и 1 глубинной в каждом пруду; 

места отбора глубинных проб приходятся на точку с самой большой глубиной) и 2 пробы 

грунта (первую на территории участка, вторую на территории бывшего гаража).  

Картографическим способом нами была определенна площадь водного зеркала прудов, 

а в ходе полевых исследований были измерены длина, ширина и глубина водоёмов. Темпера-

туру на поверхности воды измеряли с помощью электронного термометра марки TР101. 

Температуру в глубинном слое определяли с помощью водного термометра, присоединенно-

го к батометру. В ходе проведения исследования мы определяли запах и прозрачность. Запах 

определялся при нормальной (20° С) температуре воды. Интенсивность запаха оценивали по 

5-бальной шкале. Прозрачность определяли при помощи диска Секки. 

При проведении химического анализа воды и почвы анализа мы использовали фото-

метрический, гравиметрический, потенциометрический, хроматографический методы. Ана-

лиз воды выполнялся в химической лаборатории насосно-фильтровальной станции под руко-

водством лаборантов. Анализ почвы был проведён в лаборатории ФГБОУ ВО «ПГАТУ им. 

Д. Н. Прянишникова», руководимой К. А. Быстрых. Оценкам качества воды и почвы прово-

дилась в соответствии с действующими СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
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требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

Морфометрические параметры малых водоёмов представлены в табл.  

Морфометрия прудов (июнь, 2021) 

Характеристики Пруд № 1 Пруд № 2 

Площадь водного зеркала, км2 0, 0032 0,001 

Max длина, м 48 35  

Max ширина, м 30 20  

Max глубина, м 2,6 1,7 

Составлено автором 

 

По результатам промеров глубины построены изобаты. Наибольшая глубина в пруду 

№1 составила 2,6 м, и она приходится на II и III створы, в пруду №2 максимальная глубина 

равна 1,7 м (I створ). Проведение морфометрических исследований показало, что дно водое-

мов имеет неровный рельеф. Береговая линия неровная, берег не укреплён, грунт легко осы-

пается.  

Температурный режим поверхностного и глубинных слоев отличается незначительно. 

Так, в пруду №1 температура воды в поверхностном слое составила +17 ℃, в глубинном – 

+14,6 ℃; в пруду №2 температура глубинного слоя составила +15,3 ℃. Температура воздуха 

в день исследования составляла +15,6 ℃. Наибольшую активность карп и амур проявляют в 

теплой воде, поэтому отсутствие резкий колебаний температуры будет для этих видов рыб 

благоприятным фактором. 

Вода имеет характерный запах (3 балла), прозрачность первого пруда 0,8 м, второго 

пруда – до дна. Данные таблицы показывают, что вода обоих прудов имеет одинаковые зна-

чения рН в поверхностном и глубинном слоях. При этом в летний период она проявляет 

нейтральный характер, а в осенний период слабо-щелочной.  

Содержание аммония, нитритов и нитратов в пробах ниже ПДК. Сухой остаток пруда 

№1 несколько больше, чем в пруду №2. Превышение количества ионов железа выявилось 

лишь в глубинной пробе первого водоёма. Содержание нефтепродуктов находится в преде-

лах нормы. Опасения, что в воде будут обнаружены следы горюче-смазочных материалов 

(ГСМ) не подтвердились.  

Количество нефтепродуктов в почве также незначительно. В почве, взятой на участке, 

оно равно 2,98 мг/кг, а в районе гаража – 3,17 мг/кг.  

Можно сделать вывод, что хозяин тщательно подошёл к очистке территории (как воды, 

так и почвы) и данные водоисточники пригодны для хозяйственно-бытового водопользова-

ния, а также могут использованы для разведения рыбы. К тому же, если хозяину удастся разве-

сти белого амура, то он будет очень быстро очищать водоёмы от многочисленных водорос-

лей, не давая окончательно зарасти и превратиться в некое подобие болота. Результаты рабо-

ты доведены до сведения хозяина участка. 

 

Выводы 

1. Малые водоёмы созданы предприятием Ставропольский филиал ЛПХ №2 для обес-

печения работы котельной (теплоснабжения).  

2. В ходе благоустройства территории участка дно прудов было механически очищено 

и углублено. Максимальная глубина 1 и 2 водоема составляет 2,6 и 1,7 м соответственно. 
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3. В летний период контраст температур в поверхностном и глубинном слоях отсут-

ствует. 

4. Пруд №2 имеет прозрачную воду, пруд №1 – мутную, прозрачность составляет 

0,8 м. 

5. Определяемые показатели имеют допустимые значения. 

6. Содержание нефтепродуктов в пробах воды и почвы находится в пределах нормы. 

7. Данные водоемы пригодны для хозяйственно-бытового водопользования, а также 

могут быть использованы для разведения рыбы. 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ОРНИТОФАУНЫ  

В ПОЙМЕ РЕКИ ГАЙВА 

 

В настоящее время в поймах больших и малых рек в процессе усиления антропогенной 

нагрузки наблюдается изменение водного режима, ландшафтной структуры, почвенного и 

растительного покрова. Вслед за этим меняется и характер воздействия речной системы на 

прилегающие территории. Это предопределяет особенности изменений в структурной орга-
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низации и функционирования природных экосистем речных долин, в том числе в составе и 

структуре орнитокомплексов, так как птицы являются наиболее подвижным компонентом 

[1]. Особенно эта информация важна для охраняемых территорий, какой и является особо 

охраняемая территория местного значения «Долина реки Гайвы» г. Перми. 

Цель работы – качественный и количественный состав орнитофауны поймы р. Гайвы.  

Гайва – одна из крупнейших малых рек Перми, её длина 76 км, она протекает преиму-

щественно по территории Добрянского и Краснокамского районов. По Перми она течёт всего 

6 км. Встречаются редкие для Перми болотные экосистемы, луговые сообщества, старовоз-

растные хвойные леса. ООПТ «Долина реки Гайвы» является местом природного туризма. 

По этой территории проходят многокилометровые экологические тропы, а по самой реке 

проводятся экологические сплавы («ОбереГайва»). 

Материалом для работы явились собственные наблюдения, сделанные маршрутным 

методом в долине реки Гайва в июне 2021 года, а также проводились отрывочные наблюде-

ния в пойме осенью 2021 года. Маршрут проходил по левому берегу Гайвы протяженностью 

около 3 км. Регистрировались все встреченные птицы по обе стороны от учетного маршрута 

без каких-либо ограничений по удаленности от наблюдателя или линии маршрута. 

На основании собранных материалов был составлен аннотированный список видов 

птиц. Названия таксонов (отрядов, семейств, видов) даны согласно справочнику-

определителю В.К. Рябицева и списку видов, приведенных Шепелем и Матвеевой в моно-

графии «Птицы города Перми» (2020). 

Таким образом, летом 2021 г. на реке Гайва всего выявлено 34 вида птиц, относящихся 

к 8 отрядам, 15 семействам и к 26 родам 

Подавляющее большинство видов (22, 65% от общего числа) относится к отряду Воро-

бьинообразные (Passeriformes). По числу семейств также лидирует отряд Passeriformes, (6 

семейств, 40%). Это можно объяснить многочисленностью этого отряда в мировой орнито-

фауне и высокой экологической пластичностью воробьинообразных. При небольших разме-

рах гнездование на древесно-кустарниковых насаждениях, в различных небольших укрытиях 

создают воробьинообразным большее преимущество в заселении лесов, особенно городских, 

по сравнению с более крупными и более заметными птицами из других отрядов. 

При анализе особенностей авифауны локальных территорий наиболее продуктивным 

представляется выяснение экологического состава входящих в неё видов. По характеру ми-

грационности в орнитокомплексе реки Гайва лидирующее положение занимают гнездящиеся 

пролетные птицы (59%). Один вид (чёрный стриж) является залётным и один вид – пролёт-

ным (серый журавль). 

На гнездовании в пределах обследованных биотопов преобладают наземногнездящиеся 

птицы – 38%. Всего 1 (3%) вид гнездится в человеческих постройках – черный стриж. 

Отмеченные виды птиц распределяются на 5 трофических групп. На долю насекомояд-

ных птиц приходится подавляющее число видов – 14 (41%).Хищники представлены 3 вида-

ми: серая цапля, черный коршун и полевой лунь (9%). Один вид является фитофагом – обык-

новенная чечевица. 

Экологические группы по предпочитаемому типу ландшафта представлены в значи-

тельной степени дендрофилами (44%). К лимнофилам относится 7 видов, 20%. На лету охо-

тятся 3 вида (9%): черный стриж, черный коршун и полевой лунь. 

Доминантными в гнездовой период на маршруте являются обыкновенная чечевица, 

плотность населения – 24,5 особи. Субдоминанты – рябинник, зяблик обыкновенный и ка-

мышевка-барсучок, плотность составляет 14,4 особи и 16,7 особей соответственно. 
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Доминирование обыкновенной чечевицы объясняется наличием излюбленных для нее 

мест обитания – сырые лиственные поросли по берегам Гайвы, где особенно пышно разрас-

таются черемуха и различные ивы. Гнезда всегда располагает в густых ветвях кустарника 

или невысоких деревьев, часто в глубине стеблей хмеля, в пучках мелких веток ольхи (в 

«ведьминых метлах»), отходящих от ствола, на высоте 0,5–2 м от земли. Два вида птиц на 

исследованной территории занесены в Приложение к Красной книге Пермского края [2] – 

полевой лунь и серый журавль. 
 

Выводы 

В пойме реке Гайва летом 2021 г. было выявлено 34 вида птиц, относящихся к 8 отрядам, 

15 семействам и к 26 родам. Доминант – обыкновенная чечевица, субдоминанты – рябинник, 

зяблик обыкновенный и камышевка-барсучок. Анализ экологических особенностей авифау-

ны выявил следующие закономерности: по характеру миграционности лидирующее положе-

ние занимают гнездящиеся пролетные птицы; на гнездовании преобладают наземногнездя-

щиеся виды; подавляющее большинство видов приходится на долю насекомоядных птиц; по 

предпочитаемому типу ландшафта в значительной степени представлены дендрофилы. Вы-

явлены 2 вида птиц, занесенных в Приложение к Красной книге Пермского края (2018) – по-

левой лунь и серый журавль, оба вида залетные на исследуемом участке. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КАРАДАГСКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА 

(РЕСПУБЛИКА КРЫМ) 

 

Карадагский природный заповедник – удивительное и красивое место. Здесь уникаль-

ная природа, которую изучают годами многие ученые. Поэтому чтобы не повторять преды-

дущие исследования, мы поставили цель – определить направления возможных исследова-

ний на территории Карадагского природного заповедника.  

Задачи проекта:  

1. Изучить Карадагский природный заповедник как географический объект и описать 

его современное состояние. 

2. Рассмотреть современную научную дискуссию и отразить существующие исследова-

ния в Карадагском природном заповеднике. 

3. Сформулировать проблемы Карадагского заповедника и пути их решения.  

4. Сформулировать направления возможных исследований. 

Основными целями работы Карадагского природного заповедника являются изучение 

состояния биоразнообразия, мониторинг наземных и водных экосистем, а также экологиче-
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ское просвещение. При заповеднике создан музей природы и две экотропы: пешеходная и 

морская.  

Карадагский заповедник был создан в 1979 г. для охраны древневулканического ланд-

шафта и редчайших ботанико-зоологических объектов. Он собрал в себе огромную террито-

рию – более 2800 га, причём 800 из них приходиться на черноморскую акваторию. Заповед-

ник занимает территорию горно-вулканического массива Кара-Даг, расположенного в 36 км 

на юго-запад от Феодосии, между Отузской и Коктебельской долинами. На границах запо-

ведника расположены населённые пункты Коктебель, Щебетовка и Курортное. 

Для того чтобы отразить современную научную дискуссию нами была проанализиро-

вано 60 статей с помощью поиска в РИНЦ. Ключевыми словами для формирования выборки 

статей послужили: Карадагский природный заповедник, Карадагский заповедник. 

Статьи рассмотренной выборки опубликованы в 2009–2021 гг., большая часть из них 

относится к публикациям в научных журналах входящих в Российский индекс научного ци-

тирования (РИНЦ) и относятся к журналам, рекомендованным ВАК для публикации основ-

ных научных достижений и учитываемых при защитах диссертаций. Объектами исследова-

ния в рассмотренных статьях являются ландшафты, фотопланктон, рыбы, муравьи, стрекозы, 

почвенно-растительный покров, млекопитающие, копытные (косули и др.), химический со-

став воды, осы и пчелы, донные отложения, орнитофауна, лесокультуры и экологическое со-

стояние воды, воздуха (табл.).  

 

Объекты исследований в Карадагском природном заповеднике 

№ Объект исследования 
Количество 

статей 
№ Объект исследования 

Количество 

статей 

1 Степные ландшафты 1 12 Осы и пчелы 2 

2 Фитопланктон 3 13 Донные отложения 3 

3 Рыбы 8 14 Геоэкология экотропы 1 

4 Муравьи 1 15 Гидрология 5 

5 Стрекозы 2 16 История научной станции 1 

6 История туризма 1 17 Орнитофауна 1 

7 
Почвенно-растительный 

покров 
5 18 Лишайники 1 

8 Млекопитающие 5 19 Новые виды флоры 1 

9 Копытные 4 20 Создание цифровой модели 3 

10 Химия в водной среде 2 21 
Состояние атмосферного 

воздуха 
2 

11 Насекомые (редкие виды) 2 22 Лесокультуры 2 

Составлено автором 

 

Современные исследования направлены в основном на изучение численности фито-

планктона, зоопланктона, бентоса, млекопитающих и других организмов, но не в полном 

объеме. На территории заповедника до сих пор существуют мало изученные виды животных 

и растений. Наименее изученными являются насекомые, паукообразные. Мы предполагаем, 

что изучение фауны позволит найти новые виды животных и составить их описание. 

Карадагский природный заповедник – это не только место, в котором охраняют приро-

ду от деятельности человека, но и место, в котором можно познакомиться с природой и ред-
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чайшими представителями флоры и фауны. В заповеднике существует несколько видов ту-

ристических троп: «Большой Карадаг», «Вяземского» и «Музей природы Кара-дага». 

Нами было выделено несколько ключевых проблем, которые на наш взгляд требуют 

особого внимания и как можно скорейшего решения. 

Первая проблема: отсутствие четкой морской границы. Вдоль крымских берегов пла-

вают катера, гидроциклы, фелюги. В «высокий сезон» (июль-август) перед главной досто-

примечательностью Карадага – скальным островом-аркой Золотые Ворота – выстраивалась 

целая очередь из прогулочных судов. Каждый капитан стремится пройти в створе арки, что-

бы люди могли бросить монетку между опорами. Это действие отрицательно сказывается на 

экосистеме. Бросание монет, прохождение судов происходит в заповедной акватории, где то 

и другое запрещено. Морской туристический маршрут вдоль заповедника есть, но он прохо-

дит в 350 м от береговой линии. Однако Золотые Ворота возвышаются всего в 85 м от нее, то 

есть проход через них – уже нарушение. Из-за нехватки денег установить точные границы 

невозможно, вследствие этого и контролировать пересечение границ невозможно. 

Вторая проблема: нехватка предупреждающих информационных щитов вдоль сухопут-

ной границы. По периметру территории есть участки, где на большом протяжении нет ни 

одного щита – например, со стороны поселка Курортное по направлению к горе Балалы-Кая, 

на вершине которой сохранились остатки советской геофизической станции. 

Третья проблема: отсутствие экологического мониторинга. Украинским, российским и 

международным экологическим организациям практически невозможно сейчас работать в 

Крыму из-за различных экономических и политических разногласий. Из-за этого страдает 

состояние заповедника и отслеживание его экологического состояния. 

Подводя итог, мы видим, что вследствие неорганизованности деятельности человека 

территория Карадагского заповедника страдает и ее деятельность претерпевает различное 

негативное влияние. 
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СЕКЦИЯ 2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
©Афанасьев Д. А. 

МБОУ «СОШ № 7»,  

МАУ ДО «Станция детского и юношеского туризма и экологии», г. Чайковский 

Руководитель проекта – Калмыкова В. В. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ ВОДОЕМОВ Г. ЧАЙКОВСКИЙ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО ИНДИКАТОРНЫМ ОРГАНИЗМАМ МАКРОЗООБЕНТОСА 

 

Состояние качества водоёмов важно всегда для жителей г. Чайковского, так как мы 

непосредственно взаимодействуем с водой на протяжении нашей жизни. Низкое качество 

воды может принести непоправимый вред человеку и обитателям водной среды. 

Гипотеза исследования – качество воды в Заринском водоёме будет выше, чем в Завья-

ловском, так как последний располагается в промышленной зоне г. Чайковский и находится 

под основным воздушным потоком, несущим загрязняющие вещества от антропогенных ис-

точников: АО «Уралоргсинтез», инженерно-технический центр ООО «Газпром трансгаз 

Чайковский». 

Цель работы – определение качества воды водоёмов г. Чайковский по индикаторным 

организмам макрозообентоса. Для достижения поставленной цели решались задачи: 

1. Определить качество воды по биотическим индексам и видовому разнообразию 

пресноводных моллюсков. 

2. Охарактеризовать выявленные зоны сапробности по методикам М. С. Алексевниной, 

И. В. Поздеева [1]. 

3. Подтвердить полученные результаты органолептическими и химическими методами. 

Исследование проходило 18–25 июня 2021 г. на Завьяловском, Заринском прудах и оз. 

Зелёном г. Чайковского. 

В ходе нашей работы было собрано и проанализировано 45 проб зообентоса. Было 

определено 34 экземпляра зообентоса: 3 представителя до семейства, 10 обитателей до рода 

и 21 организм до вида.  

Богатое видовое разнообразие зообентоса зарегистрировано в Завьяловском водоёме и 

Зелёном озере, а самое бедное видовое разнообразие зообентоса – в Заринском водоёме. 

Низкое видовое разнообразие характерно для водоёмов, где условия обитания стабильны или 

есть высокая антропогенная нагрузка. Для подтверждения наличия определенных условий 

или загрязнения воды в Заринском водоёме необходимо провести более полный химический 

анализ, так как его органолептические показатели не имеют сильных отклонений от вод дру-

гих исследуемых водоёмов.  

Степень сходства фаун исследуемых водоёмов оценивалось по величине индексов общ-

ности Жаккара и Чекановского-Серенсена. Бентофауна Зеленого озера и Заринского водоё-

ма имеет высокую степень сходства. Более низкая степень сходства бентофауны зарегистри-

рована на Завьяловском и Заринском водоёмах. Полученные величины индексов общности 

Жаккара и Чекановского-Серенсена свидетельствуют об общем происхождении исследуе-

мых водоёмов или о населении их однотипными биотопами.  
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По полученным данным были высчитаны биотические индексы TBI и EBI Вудивисса, 

определяющие качество воды. Во всех исследуемых водоёмах зарегистрирована олигосапро-

бная зона, что соответствует естественному уровню трофности. Полученные данные под-

тверждает индекс Гуднайта-Уитлея. По данным его значений все исследуемые водоёмы 

находятся в хорошем экологическом состоянии. Самое высокое значение олигохетного ин-

декса зарегистрировано на Заринском водоёме, это свидетельствует о том, что его характе-

ристики в сравнении с водами Зеленого озера и Завьяловского водоёма хуже, и указывает на 

повышенную антропогенную нагрузку в данном районе. 

При анализе малакофауны водоёмов было установлено, что во всех исследуемых райо-

нах преобладают моллюски-индикаторы β-мезосапробной зоны.  

Методом Пантле-Букк высчитаны модификационные индексы сапробности. Из полу-

ченных данных следует, что качество воды в исследуемых водоёмах также соответствует β-

мезосапробной зоне. 

По данным М. С. Алексевниной, И. В. Поздеева β-мезосапробная зона содержит мень-

ше органического вещества (2–20 мг/л); окислительные процессы преобладают над восста-

новительными; в илах много органического детрита, преобладают такие продукты минерали-

зации белка, как нитриты и нитраты; концентрация кислорода и угольной кислоты сильно 

колеблются в течение суток, в дневные часы содержание кислорода в воде доходит до пере-

насыщения и угольная кислота может полностью исчезать; в ночные часы может наблюдать-

ся дефицит кислорода в воде; число бактерий в 1 мл воды не превышает обычно 100 тыс. кл. 

[1, с. 154–155]. 

Все замеряемые показатели химического анализа находятся в ПДК. Менее мягкая вода 

оказалась в пробах Заринского водоёма. Незначительно высокое содержание растворенного 

кислорода, низкое количество хлоридов и более мягкая вода зарегистрирована на Завьялов-

ском водоёме. Данный факт мы объясняем тем, что данный водоём является каскадно-

промежуточным водотока р. Светлушка. Высокое содержание взвешенных частиц в воде, 

большая цветность и интенсивность запаха воды объясняют незначительно низкое содержа-

ние растворенного кислорода в пробах Зеленого озера. 

Все эти параметры указывают на интенсивный естественный процесс эвтрофикации в 

этом водоёме. Слегка повышенное содержание хлоридов в воде мы объясняем тем, что дан-

ный водоём является нижним каскадом водотока и пополняется за счет р. Сайгатка. На со-

держание хлорид-ионов могла также повлиять давняя катастрофа, произошедшая 1 июня 

2014 г. – баржа с 3720 т технической соли затонула в верхнем бьефе Воткинского водохра-

нилища [2, с. 15; 3, с. 5]. 

Наша гипотеза не подтвердилась, так как по итогам исследовательской работы Завья-

ловский водоём (вода высокого качества) по показателям незначительно превосходит Зарин-

ский водоём (вода хорошего качества, высокое значение индекса Гуднайта-Уитлея). Такой 

результат мы объясняем тем, что при выдвижении гипотезы мы не учли следующие характе-

ристики водоёма: тип, каскадность, систему питания, степень связи с рекой.  

Результаты проекта являются «маркерами состояния водных экосистем», в ходе иссле-

дования было проведено 3 экологических десанта, результаты исследования переданы отде-

лу охраны окружающей среды и природопользования администрации Чайковского муници-

пального района и некоммерческому экологическому фонду «Первоцвет». 
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Выводы 

1. По биотическим индексам TBI и EBI Вудивисса, Гуднайта-Уитлея во всех 

исследуемых водоёмах зарегистрирована олигосапробная зона, что свидетельствует об их 

хорошем экологическом состоянии.  

2. Из анализа малакофауны водоёмов и по величине индекса сапробности было 

установлено, что качество воды в исследуемых водоёмах соответствует β-мезосапробной 

зоне: содержание органического вещества колеблется в пределах 2–20 мг/л; окислительные 

процессы преобладают над восстановительными; в илах много органического детрита, 

преобладают продукты минерализации белка (нитриты и нитраты); концентрация кислорода 

и угольной кислоты сильно колеблются в течение суток; число бактерий в 1 мл воды не 

превышает обычно 100 тыс. кл.  

3. Все замеряемые показатели органолептического и химического анализа не 

превышают установленных нормативов.  

 

Рекомендации 

Рекомендуем местному населению: бережно относиться к природе нашего края, не за-

грязнять водоёмы и береговую зону; с целью снижения сапробности воды проводить скаши-

вание и уборку водных растений, удалять со дна ил, который можно использовать в качестве 

ценного органического удобрения. 
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МАОУ «Лицей №2», г. Пермь 

Руководитель проекта – Демидова М. И. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД В АЭРОТЕНКАХ ОЧИСТНЫХ  

СООРУЖЕНИЙ ООО «КАМАБУМПРОМ. ОЧИСТКА» (г. КРАСНОКАМСК) 

 

В связи с ростом народонаселения, активным развитием промышленного и сельскохо-

зяйственного производства увеличиваются потребности в использовании питьевой, про-

мышленной и технической воды. В то же время становится всё больше источников загрязне-

ния гидросферы, расширяется перечень загрязняющих веществ, поступающих в неё еже-

дневно. Вопрос охраны вод стал одной из важнейших глобальных проблем современности.  

Для очистки сточных вод применяют биологические очистные сооружения, основным 

рабочим компонентом которых является активный ил. Со временем для очистки стремитель-

но растущих объёмов городских и производственных сточных вод необходимо увеличивать 
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и модернизировать технические составляющие сооружений для поддержания качества воды 

на выходе. Без тщательного контроля состояния оборудования и эффективности очистки вод 

невозможно предупредить неполадки в работе очистных сооружений и как следствие воз-

никновение неблагоприятных экологических ситуаций. 

Целью данной работы является оценка эффективности очистки сточных вод от некото-

рых видов загрязнителей в аэротенках очистных сооружений г. Краснокамска. Для достиже-

ния цели, поставлены следующие задачи: 

1) дать характеристику поступающим сточным водам и оценить изменение их состава в 

течение года; 

2) провести статистическую обработку данных рабочего журнала по составу сточных 

вод на входе и выходе; 

3) определить эффективность очистки сточных вод по отдельным компонентам; 

4) установить соответствие полученных данных нормам. 

Объект исследования: очистные сооружения ООО «Камабумпром. Очистка» г. Красно-

камска. Предмет исследования: эффективность очистки сточных вод по показателям БПК, 

ХПК, нефтепродуктов и СПАВ. 

Полученные результаты можно представить следующим образом: 

1) показатели БПК (92%) характеризуются высокой степенью положительного измене-

ния. Это свидетельствует об эффективном удалении загрязнителей органического происхож-

дения; 

2) показатели очистки сточных вод по ХПК изменяются в широком диапазоне (13–

88%), что говорит о нестабильной эффективности очистных сооружений. Возможно, причи-

ной этого является исходно высокое количество загрязняющих веществ, в том числе токсич-

ных для активного ила, так же эффективность могла снижаться из-за недостаточной аэрации 

в аэротенках; 

3) очистные сооружения хорошо справляются с такими веществами как СПАВы (93%) 

и нефтепродукты (92%), что также показывает стабильную эффективность очистки; 

4) в летние месяцы (июль, август), наблюдается снижение эффективности по очистке 

сточных вод от СПАВ и нефтепродуктов. Это может быть вызвано повышением температу-

ры как внешней среды, так и поступающих на очистные сооружения сточных вод. 

5) состав сточных вод на выходе по показателям концентрации нефтепродуктов и 

СПАВ соответствует нормативам допустимых сбросов для данных очистных сооружений. 
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МБУДО «ЦДТ “Ровесник”», г. Чусовой  

Руководители проекта – Терехова Н. Ю., Романов А. В.  

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ЗАРАЖЁННОСТИ  

ВРЕДИТЕЛЯМИ НА ПЛОДОНОШЕНИЕ ЯГОД ЧЕРЁМУХИ ОБЫКНОВЕННОЙ 

Prúnus pádus 

 

Черёмуха обыкновенная (Prunus padus) – вид невысоких деревьев из рода Слива семей-

ства Розоцветные. Плоды черёмухи использовались человеком каменного века, о чём свиде-

тельствуют результаты археологических раскопок. Prúnus pádus является ценным декора-

тивным, лекарственным и пищевым растением. Однако из-за ранних сроков цветения цветки 

черёмухи часто повреждаются поздними весенними заморозками, что приводит к периодич-

ности плодоношения.  

При поддержке Общественной палаты Российской Федерации и Национального ин-

формационного агентства России был осуществлен первый этап проведения апробации 

«Общественного мониторинга состояния окружающей среды силами учащихся и педагогов 

образовательных организаций России». Общественный мониторинг представляет собой си-

стему наблюдения, сбора, обработки и распространения информации о современном состоя-

нии объектов окружающей среды в местах проживания его участников.  

Одним из основных объектов Общественного мониторинга является мониторинг био-

логического разнообразия (зеленые насаждения в городах и поселках городского типа). 

В данном направлении проводили исследования в 2021 г., исследуя зависимость между 

температурными показателями, зараженностью вредителями и урожайностью. 

Целью исследования является изучение влияния температурных показателей и зара-

жённости вредителями на плодоношение ягод черёмухи обыкновенной. В задачи исследова-

ния входило: 

1. Изучить литературу и методику по теме исследования. 

2. Охарактеризовать исследуемые участки. 

3. Провести сравнительную оценку температурных показателей погоды в мае 2019–

2021 г. 

4. Определить категорию санитарного состояния объектов и балл плодоношения. 

5. Определить виды вредителей листьев и плодов объектов черёмухи обыкновенной.  

6. Оформить фотоальбом видов повреждений плодов и листьев для экспозиции «Охра-

на и защита леса» в кабинет «Музей леса». 

7. На основании полученных данных сделать выводы о влиянии температуры и зара-

женности на урожайность ягод черёмухи обыкновенной.  

В ходе маршрутного метода были осмотрены объекты исследования и собраны образцы 

повреждений листьев и плодов, присваивались баллы плодоношения на каждом объекте. При 

подсчете количества баллов плодоношения использовали собственную методику, присваива-

ли 1 балл, если в кисти одна ягода. С дерева брали по 10 образцов. Категорию санитарного 

состояния деревьев определяли по шкале категории, приложение №2 к Правилам санитарной 

безопасности в лесах. 

Народная пословица гласит: «Когда черёмуха цветёт, всегда холод живёт!» Учёные 

считают, что не заморозки наступают из-за цветения этого кустарника, а, наоборот, черемуха 
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подстраивается под наступление холодов (холодная погода блокирует размножение вредите-

лей, опасных для цветов черемухи).  

Для определения влияния температуры на зараженность вредителями и урожайности 

плодов необходимо узнать температуру воздуха в исследуемые периоды. Информацию бра-

ли по данным сайта pogoda.mail.ru/prognoz. Погода в мае 2019–2021 гг. стояла тёплая. Все 

дневные температурные показатели со знаком «+». В день фенологических наблюдений 15 

мая температура воздуха достигала от +14 до +28° С. Анализ ночных температурных показа-

телей со знаком (-) показал, что в мае 2019 г. были заморозки один день в начале и три дня в 

конце месяца по окончании цветения. В мае 2020 г. температура со знаком (-) была только 

один день 4 мая. В мае 2021 г. в течение всего месяца заморозков не наблюдалось. 

Балл плодоношения определяли по собственной методике. Присваивали 1 балл, если в 

кисти одна ягода. Данные заносили в полевой дневник. На их основании была выполнена 

следующая диаграмма (рис.). 

  

 
Балл плодоношения ягод черемухи обыкновенной (выполнен автором) 

 

Балл плодоношения деревьев черёмухи составляет от 3,1 до 6,9 балла. Это объясняется 

тем, что эти деревья получают больше света и минеральных веществ из почвы, не конкури-

руя с другими, возможно ослабленными деревьями, а значит, степень заражения у них мень-

ше. Также антропогенная нагрузка у них незначительная. В зарослях балл плодоношения ко-

леблется от 1,1 до 2,2. 

Черемуха подвержена таким болезням, как пятнистости листьев, мучнистая роса, гниль 

древесины, кармашки цветков и плодов. Из вредителей на ней могут поселиться тли, расти-

тельноядные клопы, минирующая моль, непарный шелкопряд, боярышница, горностаевая 

черемуховая моль и жуки-долгоносики. 

В ходе исследования было установлено, что повреждения на листьях и плодах вызыва-

ют представители царства Животных: класса Насекомые – черёмуховая тля, минирующая 

муха, черёмуховая моль; Паукообразные – галловые клещики; царства Грибы – одноклеточ-

ные грибы и Вирусы. 

Проведенное исследование позволило выявить следующее:  

1. Анализ источников по теме исследования показал, что черемуха характеризуется не-

стабильным плодоношением. В последние двадцать лет отмечается массовое её повреждение 

насекомыми-вредителями. 

2. На обследованной территории произрастает черёмуха обыкновенная в виде жизнен-

ных форм – деревья и кустарники. Для деревьев характерны освещенные участки, бо́льшую 

антропогенную нагрузку испытывают заросли черёмухи на участке №6, находящиеся в тени. 

3. Относительно высокая температура воздуха в мае 2019–2021 гг. без существенных 

заморозков во время цветения черёмухи способствовала интенсивности размножения вреди-

телей. 
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4. Деревья черёмухи с баллом плодоношения от 3,1 до 6,9 можно рассматривать как ре-

зерв для сбора ягод в хозяйственных и лечебных целях. Заросли, балл плодоношения кото-

рых колеблется от 1,1 до 2,2 и зараженных вредителями, необходимо обрабатывать инсекти-

цидом широкого спектра действия. 

5. Выявлены такие повреждения листьев и плодов, как пятнистость, мозаичность, наро-

сты на листьях, преждевременная осенняя окраска листьев, повреждения мягкой ткани листа 

и ходы, скручивание листьев, деформация плодов. 

6. В ходе исследования было установлено, что повреждения на листьях и плодах вызы-

вают представители царства Животных: класса Насекомые – черёмуховая тля, минирующая 

муха, черёмуховая моль; Паукообразные – галловые клещики; царства Грибов – одноклеточ-

ные грибы и Вирусы. 

7. Фотоальбом видов повреждений плодов и листьев пополнил экспозицию «Охрана и 

защита леса» в кабинете «Музей леса».  
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МАОУ «Лицей №2», г. Пермь 

Руководитель проекта – Демидова М. И. 

ИЗУЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ КАЛОРИЙ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

 

Для поддержания здоровья и красоты необходимы физическая активность и правильное 

питание. При сидячем образе жизни, отсутствии какой-либо активности и несоблюдения ре-

жима питания могут возникнуть различные заболевания.  

При занятии спортом, помимо систематических тренировок необходимо, уделять 

должное внимание количеству потребляемых калорий. Чем больше человек подвергает свой 

организм нагрузкам, тем больше ему необходимо энергии для этой активности и восстанов-

ления.  
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Актуальность данной исследовательской работы состоит в том, что в настоящее время 

далеко не все люди следят за сбалансированностью своего питания. Эта работа поможет об-

ратить внимание лицеистов на сбалансированность питания. 

Цель: изучить сбалансированность потребления калорий лицеистов в зависимости от 

физической нагрузки. Задачи работы: 

1) изучить литературу по сбалансированности пищевого рациона школьников; 

2) обработать материалы предварительного анкетирования и сформировать по его ре-

зультатам группы участников исследования, отличающиеся по физической нагрузке; 

3) сопоставить сбалансированность питания в разных группах; 

4) выработать рекомендации для учащихся с разной физической нагрузкой. 

Объект: питание учеников МАОУ «Лицей №2», ведущих различный образ жизни в 

плане физических нагрузок. Предмет: сбалансированность питания.  

Материалы для исследования получены из анкетирования лицеистов 10–11 классов. В 

исследовании участвовало три группы учащихся по 10 чел. (по 5 юношей и 5 девушек). Пер-

вая группа состоит из людей, которые занимаются спортом профессионально. Они уделяют 

занятиям спорту 5 и более часов в неделю. Вторая группа составлена из людей, которые за-

нимаются спортом вполне стабильно и для себя. Количество занятий спортом в неделю со-

ставляет примерно 2–4 часа в неделю. Третья группа состоит из людей, которые не занима-

ются спортом или посвящают этому не более 1 часа в неделю. 

Вычисление количества калорий проводились при помощи приложения «Счетчик ка-

лорий». Расчет нормы калорий происходит по формуле Миффлина – Сан Жеора. Формула 

Харриса-Бенедикта использовалась для расчета БЖУ.   

В ходе исследований получены следующие данные: 

1) нормативное состояние индекса массы тела не всегда соответствует данным по сба-

лансированному питанию учащихся лицея; 

2) среди тех, кто усиленно занимается спортом, количество потребляемых калорий 

обычно соответствует норме, в остальных группах у половины не соответствует; 

3) количество белков не соответствует норме почти у половины учащихся, независимо 

от физической нагрузки. Количество потребляемых жиров чаще отклоняется от нормы у 

спортсменов, а углеводов – у лиц, не занимающихся спортом; 

4) гипотеза была подтверждена частично: не все лицеисты питаются сбалансировано, 

но большинство все же придерживаются сбалансированного питания. 

 

Список источников 

1. Карпенко М. В., Запорожский А. А., Коновалова Т. А Особенности рациона питания 

спортсменов // Изв. высших учебных заведений. Пищевая технология. 2007. №3. С. 118. 

2. Львов С. И. Особенности метаболического синдрома при ожирении и дефиците веса 

// Издательство БИНОМ, 2006. С. 68–71. 

2. Осокин Д. А. значение здорового питания при активных физических нагрузках // 

Вопросы педагогики. 2020. С. 247–249. 

3. Пермякова Е. Ю. Оценка влияния калорийности питания, частоты физических 

нагрузок и недостатка сна на уровне жироотложения современных детей (на основе зару-

бежных литературных данных) // Вестник Москов. ун-та. Сер. 23. Антропология. 2017. №2. 

С. 39–44. 

4. Рубаненко Е. П., Буторина А. В. Рациональное питание в период занятий фитнесом и 

спортом // Спортивная медицина: наука и практика. 2012. №3. С. 26–29. 



 
49 

©Быстрова М. А. 

ГБОУ «Школа № 1568 имени Пабло Неруды», г. Москва 

Руководитель проекта – Кадетов Н. Г. 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИИ ЭФЕМЕРОИДОВ Г. МОСКВЫ 

 

Эфемероиды – виды особой жизненной формы с коротким вегетационным периодом, 

развивающиеся еще до распускания листьев у древесных пород, являются одной из наиболее 

уязвимых групп к негативным антропогенным воздействиям и при этом во многом опреде-

ляют специфику растительных сообществ смешанных и широколиственных лесов [1]. Осо-

бенно остро вопросы их охраны стоят в антропогенно трансформированных ландшафтах го-

родской застройки. 

Основной целью исследования было изучение особенностей экологии эфемероидов в 

условиях урбанизированных ландшафтов города Москвы. Для достижения этой цели были 

поставлены следующие задачи:   

1) проанализировать природные условия Москвы в целом и Воробьёвых гор в част-

ности; 

2) проанализировать флору эфемероидов Москвы; 

3) выбрать ключевые участки и провести их геоботаническое обследование; 

4) проанализировать флористический состав и эколого-ценотическую структуру травя-

но-кустарничкового яруса описанных сообществ; 

5) выработать рекомендации по охране эфемероидов. 

Эфемероиды представлены многолетними травянистыми растениями, вегетирующими 

и цветущими только весной с повторяющимся циклом развития надземных побегов. В лет-

ный период побеги, находящиеся над землёй, отмирают, а подземная часть остается в виде 

луковиц, клубней, корневищ, в которых запасаются питательный вещества, необходимые для 

ускоренного развития весной. По своей природе также являются светолюбивыми растениями, 

а по отношению к фактору увлажнения почвы относятся к мезофитам. Им свойственны, как 

правило, широкие листовые пластинки и интенсивная транспирация во время вегетации [1]. 

При изучении растительного покрова проводились флористические наблюдения и гео-

ботанические описания на 10 пробных площадях, описанных дважды – весной, на пике раз-

вития покрова эфемероидов, и летом. При обработке описаний проводилось сопоставление 

данных весеннего и летнего описаний одного и того же фитоценоза. Описания и прочие 

наблюдения проводились по стандартным методикам [4, 6]. Анализ эколого-ценотической 

структуры сообществ проводился с использованием характеристик, приводимых в работах 

Л. П. Рысина [5] и Н. Г. Улановой с соавторами [7]. 

На основе опубликованных данных [3, 8], обработки гербарных сборов (гербарии MW 

и MWG) и личных полевых наблюдений был составлен конспект флоры эфемероидов Моск-

вы и Подмосковья, насчитывающий 34 вида, из которых более половины – адвентивные. Это 

свидетельствует о высоком интересе к эфемероидам со стороны озеленителей и садоводов, 

а также о пригодности антропогенно трансформированных местообитаний для этой группы 

видов. Также часть видов натурализовалась, убежав из ботанических садов. 

Анализ встречаемости и экологических требований аборигенной фракции списка гово-

рит, с одной стороны, о сравнительно узком экологическом ареале части видов, с другой, – 
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о возможности широкого расселения других (хохлатка плотная, гусиный лук малый и др.). Ви-

ды из первой группы, несомненно, заслуживают охраны. Охрана видов из второй группы тре-

бует выборочных мер на каждой территории, для чего необходим анализ условий их произрас-

тания. Подобный анализ проведён на примере природного заказника «Воробьёвы горы». 

Анализ флористического состава и эколого-ценотической структуры сообществ с 

участием эфемероидов. В составе травяно-кустарничкового яруса сообществ с участием 

эфемероидов, весной наблюдается от 2 до 10 видов (наибольшее – в осветлённом парковом 

сообществе, наименьшее – в черноольховом лесу); летом – от 5 до 23 видов (наибольшее – в 

том же парковом сообществе, наименьшая – в дубово-кленовом лесу с высоким затенением). 

Связь видовой насыщенности с затенением (через сомкнутость крон) подтверждается высо-

ким значением коэффициента корреляции Пирсона. Характерно, что отрицательная связь 

обнаружена между проективным покрытием яруса летом и числом видов весной. 

 

 

Структура флоры эфемероидов Москвы (выполнен автором) 

 

Анализ коэффициента Пирсона для обилия эфемероидов показывает положительные 

связи (в особенности для одного из наиболее массовых видов – ветреницы лютиковой) с за-

тенением весной и отрицательные (в особенности для гусиных луков) с мощностью опада. 

Обладающие заметно отличающимися требованиями к увлажнению ветреница лютиковая и 

чистяк весенний также закономерно показывают отрицательные значения коэффициента 

между показателями своего обилия. Отметим, что у широко представленной в различных ме-

стообитаниях по данным маршрутных наблюдений в Москве в целом хохлатки плотной от-

сутствуют значимые корреляционные связи с каким-либо из изученных параметров, что мо-

жет говорить о более широкой экологии вида, чем считалось, и возможности ослабления мер 

его охраны по сравнению, например, с предложенными в Красной книге города Москвы 

(2011) [2]. 

Во всех сообществах, рассматриваемых летом, преобладают мезофиты, чья доля дохо-

дит до 100%, в среднем составляя порядка 90%. Вторыми по представленности являются ме-
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зогигрофиты, составляющие 10%, третьими – ксеромезофиты, чья доля составляет 8–9%. В 

весенних описаниях тех же сообществ присутствуют исключительно мезофиты, что, вероят-

но, связано с особенностями перераспределения влаги после снеготаяния. 

По трофности как летом, так и весной преобладают мезотрофы, чья доля доходит до 

100%, в среднем составляя порядка 70–80%. Далее идут олиготрофы, чья доля варьируется 

от 16–20% до 35–40%. Стабильность структуры связана с большей консервативностью ха-

рактеристик трофности по сравнению с увлажнением, а значит несколько меньшей необхо-

димости их корректировок при принятии природоохранных мер на месте. 

В ценотической структуре сообществ летом велики доли луговых (до 50%) и дубрав-

ных (до 66%) видов. В ряде сообществ представлены сорно-лесные виды (до 30%). Весной 

характерно преобладание лесных и почти полное отсутствие луговых видов, что также гово-

рит о высокой сохранности сообществ. 

 

Выводы 

Наибольшую долю во флоре эфемероидов Москвы занимают виды из семейств лилей-

ные и дымянковые; около половины составляют адвентивные виды, что говорит о пригодно-

сти антропогенно-трансформированных сообществ для видов этой жизненной формы. 

В составе изученных с участием эфемероидов сообществ преобладают лесные, сорно-

лесные, луговые и сорно-луговые виды, принадлежащие большей частью к мезофитам и ме-

зотрофам. Выявлены корреляции обилия или присутствия эфемероидов с различными пара-

метрами сообществ, наиболее значимыми из которых оказались затенение весной и мощ-

ность опада. 

Анализ экологической структуры говорит о необходимости уделять внимание при при-

нятии природоохранных мер перераспределению осадков весной и дальнейшему расхожде-

нию участков по этому параметру летом. 

Меры по охране видов эфемероидов и их популяций должны учитывать локальные 

условия территорий, на которых эти виды произрастают. 
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В настоящее время перед сельским хозяйством стоит проблема утилизации наво-

за/других видов бытовых отходов, которые нельзя вносить в почву сразу, поэтому они под-

вергаются компостированию, что в свою очередь занимает очень много времени. С данной 

проблемой можно эффективно справиться с помощью использования в компостировании 

дождевых червей, которые делают данный процесс преобразования органического материала 

более интенсивным. Данная проблема хорошо изучена в современной науке.  

Целью данного исследования является получение биогумуса на основе трех видов от-

ходов в домашних условиях и сравнение эффективности прорастания листового салата на 

основе 4 видов грунта.  

Основные задачи исследования: 

1) выполнить обзор литературы по данной теме; 

2) применить технологию вермикомпостирования в домашних условиях на различных 

видах отходов с помощью красных калифорнийских червей; 

3) изучить изменение в популяции калифорнийских червей при внесении различных 

отходов; 

Объект исследования: процесс вермикомпостирования на основе трех видов отходов с 

помощью калифорнийских червей. 

Предмет исследования: качество биогумуса, полученного после переработки червями 

трех видов отходов. 

Гипотеза: предположительно, наилучшим субстратом для прорастания салата листового 

будет гумус дезинфицированный, полученный при переработке червями различных отходов. 

Калифорнийские черви успешно перерабатывали все виды отходы, при этом образуя 

биогумус. Динамика численности червей в разных вариантах опыта показана в табл. 1. Мак-

симальный прирост наблюдался в варианте с пищевыми отходами. При переуплотнении 

темпы размножения червей могут сокращаться. 

 

Таблица 1 

Изменения в численности червей, экз. / контейнер 

Отходы 
Общая  

численность 

Половозрелые, 

8–11 см 

Молодняк, 

1–8 см 
Начало  

исследования 

Кратность  

прироста 
Экз. % 

Листья 247 64 183 74,1 50 4,94 

Навоз 293 76 217 74,1 50 5,86 

Пищевые 

отходы 
333 89 244 73,3 50 6,66 

Составлено автором 

                                                           
© Ганицева О. В., 2022 



 
53 

Результаты тестирования качества биогумуса с помощью выращивания салата пред-

ставлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Сравнение показателей листового салата, выращенного на разных почвах 

Объекты  

исследования 

Количество 

листьев на 14 

день, шт. 

Размеры 

растений на 

14 день, см 

Количество 

листьев на 21 

день, шт. 

Размеры 

растений на 

21 день, см 

Количество 

листьев на 30 

день, шт. 

Размеры 

растений на 

30 день, см 

Почвогрунт  

«Универсальный» 
4 3 6 5 11 14 

Кокосовый субстрат 4 3 4 4 7 8 

Биогумус термиче-

ски обработанный 
4 4 7 8 16 15–18 

Биогумус термиче-

ски необработанный 
4 4 6 6 11 15 

Составлено автором 

 

Выводы 

1. В домашних условиях можно успешно производить биогумус путем вермикомпо-

стирования, при этом перерабатываются различные виды отходов. 

2. Наибольший прирост численности калифорнийских червей наблюдался в варианте с 

пищевыми отходами, наименьший – с растительными отходами.  

3. Интенсивность размножения червей уменьшается в связи с ростом плотности. 

4. Биогумус улучшает произрастание листового салата по сравнению с кокосовой 

стружкой и питательным грунтом. При этом наилучшие показатели дает термически обрабо-

танный гумус, таким образом, выдвинутая гипотеза верна.  
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Биологическое разнообразие является основной стабильности экосистем, поэтому по-

теря любой популяции, тем более вида – невосполнимый урон для сообществ. Создание и 

ведение красных книг стало значительным шагом в деле защиты редких и находящихся под 

угрозой исчезновения животных, растений и грибов. Они стали инструментом для инвента-
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ризации объектов животного и растительного мира и научно-организационным фундаментом 

целевых государственных актов и мероприятий по их сохранению. 

Сегодня о Красной книге может рассказать каждый ребёнок. Нет такого человека на 

земле, который не знал бы, что в неё внесены все виды животных и растений, которым гро-

зит опасность. Красная книга является государственным документом и имеет юридический 

статус. Виды, занесенные в Красную книгу, обитают в каждом регионе Российской Федера-

ции и требуют особого внимания к их состоянию в окружающей среде.  

Целью данного исследования является изучение распространения видов Красной книги 

на территории Чернушинского городского округа. Задачи проекта: 

1) рассмотреть современные представления о Красной книге; 

2) изучить физико-географическую характеристику территории Чернушинского город-

ского округа; 

3) проанализировать современные данные о распространении видов Красной книги на 

территории Чернушинского городского округа Пермского края. 

На наш взгляд, на территории Чернушинского края есть виды, занесенные в Красную 

книгу. 

Красная книга Российской Федерации является основным государственным юридиче-

ским документом, учрежденным в целях выявления редких и находящихся под угрозой ис-

чезновения видов диких животных, дикорастущих растений и грибов, а также некоторых 

подвидов и локальных популяций. Она необходима для организации исследований и слеже-

ния за состоянием этих животных и растений и их местообитаний, для разработки и осу-

ществления особых мер по их охране, восстановлению и научно-обоснованному использова-

нию. Правовую основу формирования и ведения Красной книги России и красных книг е 

субъектов составляют законы «Об охране окружающей среды» [5] и «О животном мире» [6]. 

Также существует Красная книга Международного союза охраны природы (МСОП) и Крас-

ные книги субъектов Российской Федерации. 

Категории редкости по Красной книге МСОП: 

1. Extinct (EX) – Исчезнувшие. 

2. Extinct in the Wild (EW) – Исчезнувшие в дикой природе. 

3. Critically Endangered (CR) – Находящиеся в критическом состоянии. 

4. Endangered (EN) – Находящиеся под угрозой исчезновения. 

5. Vulnerable (VU) – Уязвимые.  

6. Near Threatened (NT) – Находящиеся в состоянии близком к угрожаемому. 

7. Least Concern (LC) – Вызывающие наименьшее опасение. 

8. Data Deficient (DD) – Недостаток данных. 

9. Not Evaluated (NE) – Не оцененные.  

На сегодняшний день более 142,5 тыс. видов занесены в Красную книгу МСОП.  

Красная книга России – это своеобразный каталог, содержащий всю необходимую ин-

формацию о редчайших видах животных и растений, мерах по их охране. Книга разработана, 

в первую очередь, для ограничения действий, потенциально угрожающих жизни определен-

ных популяций, в нее занесены редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты 

животного и растительного мира. В 1992 г. была создана Комиссия по редким и исчезающим 

видам животных и растений, к работе в которой привлекли ведущих специалистов в области 

охраны редких видов. 

Со второй половины 1980-х гг. в СССР началось составление региональных книг о ред-

ких видах животных и растений в масштабах республик, краёв, областей, автономных окру-

гов. Это было вызвано необходимостью немедленной охраны ряда видов и форм животных и 

растений, возможно, не редких в стране, но редких в отдельных регионах, а также быстро 
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растущей в эти годы самостоятельностью местных властей и желанием самостоятельно ре-

шать свои природоохранные проблемы. Таким региональным книгам о редких животных 

было целесообразно придать статус региональных Красных книг. 

Виды растений и животных, обитающих на территории Чернушинского района, соот-

ветствуют зональным свойствам территории, находящейся на «столкновении» таежных, ле-

состепных и лесо-широколиственных ландшафтов. В соответствии с этим в Чернушинском 

городском округе обитают следующие «краснокнижники»: 

1) Степной лунь, сircus macrourus. Самый острокрылый из всех луней; 

2) Большой кроншнеп, numenius arquata. Самый крупный из куликов; 

3) Лобария легочная, lobaria pulmonaria. Листоватый лишайник; 

4) Пыльцеголовник красный, cephalanthera rubra. Вид многолетних растений семейства 

Орхидные; 

5) Венерин башмачок настоящий, cypripedium calceolus. Многолетнее короткокорне-

вищное травянистое растение; 

6) Любка двулистная, platanthera bifolia. Травянистое растение; 

7) Дремлик тёмно-красный, epipactis athrorubens. Растение; 

8) Короставник татарский, knautia tatarica. Высокий (до двух метров) двулетник; 

9) Сибирский углозуб, salamandrella keyserlingii. Амфибия; 

10) Кувшинка чисто-белая, nymphaea candida. Многолетнее водное растение; 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что в Чернушинском городском округе все 

же обитают виды, занесенные в Красную книгу. Наша гипотеза подтвердилась.  
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БОРЩЕВИК СОСНОВСКОГО НА ТЕРРИТОРИИ  

ЧЕРНУШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi Manden.) активно распространяется по 

территории России. С каждым годом площадь произрастания данного растения только уве-

личивается. Heracleum sosnowskyi занесен в Чёрные книги различных регионов и представля-

ет собой огромную опасность, так как вызывает сильные и долго не заживающие ожоги на 
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коже человека, активно размножается и быстро захватывает территории. В Чернушинском 

городском округе также наблюдаются места произрастания борщевика Сосновского, кото-

рые нуждаются в изучении и оценке площади поражения.  

Объектом исследования является борщевик Сосновского, предмет исследования: рас-

пространение борщевика Сосновского по территории Чернушинского городского округа. 

Целью исследования является изучение распространения борщевика Сосновского на 

территории Чернушинского городского округа. Для достижения цели необходимо: 

1) проанализировать литературные данные о борщевике Сосновского;  

2) рассмотреть возможность применения космических снимков Sentinel-2 для оценки 

распространения борщевика Сосновского на территории Чернушинского городского округа; 

3) определить ареал распространения борщевика Сосновского методом дешифрирова-

ния космических снимков на территории Чернушинского городского округа. 

Мы полагаем, что космические снимки Sentinel-2 возможно использовать для оценки 

распространения борщевика Сосновского. 

Проводится работа по картографированию распространения борщевика Сосновского [2, 

4, 6]. Так в Пермском крае на сайте «Управляем вместе» создана интерактивная карта, где 

каждый житель региона может указать, где и в каком количестве произрастает борщевик [6]. 

Фрагмент карты представлен на рис. 1.  

 

 

Рис. 1. Фрагмент карты «Управляем вместе: Борщевик»: красным цветом выделены 

участки произрастания борщевика Сосновского, не обработанные механическим или 

химическим методом, зеленым цветом выделены участки произрастания борщевика, 

обработанные механическим или химическим методом (по ист. [6]) 

 

Для того чтобы изучить территориальное распространение борщевика в Чернушинском 

городском округе, использовались снимки, сделанные с космического спутника Sintenel-2 

(Европейское космическое агентство). Данный спутник оснащён мультиспектральным при-

бором (MSI), позволяющим вести съёмку в 13-и спектральных каналах, охватывающим спек-

тральную область (VNIR / SWIR) от видимого и ближнего инфракрасного до коротковолно-

вого инфракрасного диапазонов. Возможность использования данных ДЗЗ с космического 

аппарата Sentinel-2 для изучения растительности определяется наличием 3-х спектральных 
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каналов на «красной границе», которые очень чувствительны к наличию хлорофилла в рас-

тениях [1].  

В исследовании применяли изображения, полученные за вегетационный период с конца 

июня по начало июля 2021 г. В работе использовали доступные снимки исследуемой терри-

тории с пространственным разрешением 10 м. 

Расчёт вегетационных индексов проводили с использованием четырёх спектральных 

каналов (2–4, 8). Использовали нормализованный разностный вегетационный индекс NDVI 

(Normalized Difference Vegetation Index). Данный безразмерный индекс описывает разницу 

между ближней инфракрасной (NIR) и красной (RED) частями электромагнитного спектра. 

Положительные значения NDVI указывают на зелёную поверхность с растительностью, при 

этом наибольшие значения коррелируют с наибольшей зелёной биомассой. 

В результате получены данные о распространении борщевика Сосновского на террито-

рии Чернушинского городского округа. Фрагмент полученной карты представлен на рис. 2. 

Участки с борщевиком выделены желтым цветом. 
 

 
Рис. 2. Борщевик на территории Чернушинского городского округа (выполнен автором) 

 

Общая площадь, покрытая борщевиком, составляет 59 669 га. Средняя площадь одного 

выделенного участка составляет 0,256 га. Выделено 2335 объектов с площадью от 0,05 га до 

4,973 га. Три максимальных участка составляют 4,973, 3,373 и 3,302 га (рис. 3). 

С помощью космических снимков были выявлены очаги произрастания борщевика. Два 

участка расположены вблизи населенного пункта (села) Тауш и один на границе с Куедин-

ским городским округом Пермского края вблизи железной дороги между станциями Стреж и 

Осиновая гора. 

При использовании данного метода борщевик можно спутать с другими видами зон-

тичных, поэтому исследование нуждается в натурном подтверждении. С целью подтвержде-

ния полученных результатов, планируется проведение натурного обследования точек с 

наибольшим количеством борщевика в летний период 2022 г. В ходе полевого обследования 
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необходимо наглядно подтвердить произрастание борщевика Сосновского, уточнить площа-

ди, заселенные борщевиком, охарактеризовать состав растительных сообществ, провести 

подсчет особей борщевика. Далее места, поражённые борщевиком Сосновского, планируется 

отметить на интерактивных картах Пермского края на сайте «Управляем вместе» и на картах 

сайта iNaturalist, которые предназначены для общественного пользования и обмена инфор-

мацией о распространении организмов. Наблюдения и выводы о распространении борщевика 

Сосновского по территории Чернушинского городского округа могут помочь учёным и жи-

телям города, а также организациям, занимающимся борьбой с данным растением. 
 

 
Рис. 3. Точки с наибольшим количеством борщевика (выполнен автором) 
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БИОТЕСТИРОВАНИЕ СНЕЖНОГО ПОКРОВА В ГОРОДЕ ЧЕРНУШКА 

 

Снежный покров накапливает в своем составе практически все вещества, поступающие 

в атмосферу. В связи с этим снег можно рассматривать как своеобразный индикатор загряз-

нения окружающей среды. Вредные вещества, выбрасываемые промышленными предприя-

тиями, выбросы автотранспорта и другие накапливаются в снеге и с талыми водами посту-

пают в открытые и подземные водоемы, почвы, загрязняя их. Поэтому, актуальным является 

изучение общей токсичности снежного покрова. 

На сегодняшний день существует множество методов выявления загрязнения природ-

ной среды. Наиболее перспективным методом экологических исследований является биоте-

стирование, которое позволяет установить наличие токсичных элементов, за счет реакции 

живых организмов на загрязняющие вещества. Исследуя пробы снега, собранного в разных 

участках города, можно получить достаточно полное представление о степени и характере 

загрязнения окружающей среды на этих участках [2, 4–5]. 

Цель работы – изучение токсичности снежного покрова в г. Чернушке методом биоте-

стирования. Для достижения цели необходимо: 

1) проанализировать литературные данные о загрязнении снежного покрова; 

2) определить источники загрязнения снежного покрова в городе;  

3) методом биотестирования определить токсичность снежного покрова в г. Чернушке.  

Мы предполагаем, что семена растений можно использовать в качестве тест-объектов 

для определения токсичности снежного покрова методом биотестирования. 

Биотестирование проводилось проращиванием семян редиса посевного (Raphanus 

sativus L.) в чашках Петри на стерильной вате с добавлением тестируемых жидкостей. Вывод 

о степени химической токсичности снега с разных территорий проводился по скорости про-

растания семян, длине проростков и длине корней.  

В ходе эксперимента был проведен отбор проб снега на разных участках городской 

среды. В качестве контроля (проба №5) была взята дистиллированная вода. Места отбора 

проб: №1 – в 5 м от автодороги, №2 – в 50 м от автодороги, №3 – в 100 м от автодороги, 

№4 – в центральной части охраняемого природного ландшафта местного значения «Черну-

шинский пригородный лесной парк» [3].  

Снегу дали растаять при комнатной температуре. Затем поместили по 10 семян редиса 

в чашки Петри на стерильную вату и налили в каждую одинаковый объём талой воды. Семе-

на проращивались в условиях естественного освещения, при переменных температурах 20–

25 С. Ежедневно проводили наблюдения за семенами в течение 7 дней. Результаты заносили 

в таблицы (табл. 1–2). 

В результате исследования установлена токсичность снега, отобранного у автодороги 

(на расстоянии 5 и 50 м) для семян редиса (Raphanus sativus L.). Влияние автодороги было 

заметно на внешнем виде проростков и при измерении корней и стеблей проростков. У се-

мян, которые выращивались в пробах снега, отобранных у автодороги (5м и 50 м), проростки 

были темными и тонкими, а у семян из остальных проб проростки были ярко-зелеными и бо-
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лее крепкими. Проростки в пробах снега, отобранных у автодороги (5 и 50 м), характеризо-

вались минимальными длинами корней и стеблей (46 и 29 мм соответственно), в то время 

как максимальные значения были характерны для проб №4 (проба взята на ООПТ, 62 и 

39 мм) и №5 (контроль, дистиллированная вода, 70 и 39 мм).  

 

Таблица 1 

Динамика прорастания семян редиса посевного Raphanus sativus L. 

при биотестировании снежного покрова г. Чернушки 

 № чашки Петри 

1 2 3 4 5 

Период до начала прорастания семян, сут. 1 1 1 1 1 

Продолжительность прорастания, сут. 6 6 6 6 6 

Процент проросших семян на …. от начала постановки 

опыта, % 

     

3-е сутки 90 90 100 90 80 

5-е сутки 100 90 100 90 90 

7-е сутки 100 90 100 90 90 

Средневзвешенное значение периода прорастания семян, 

час. 
25,9 26,6 26,6 27 26,2 

Составлено автором 

 

Таблица 2 

Морфологические характеристики проросших семян  

редиса посевного Raphanus sativus L. на 7-е сутки от начала постановки опыта  

при биотестировании снежного покрова г. Чернушки 

№ пробы 

Число не 

проросших 

семян 

Число про-

росших се-

мян 

Средняя 

длина корня 

проростка, 

мм 

Средняя 

длина про-

ростка, мм 

Суммарная 

длина корня 

проростков, 

мм 

Суммарная 

длина про-

ростков, мм 

1 0 10 46 31 460 310 

2 1 9 51 29 460 260 

3 0 10 55 28 550 280 

4 1 9 62 39 560 350 

5 1 9 70 39 630 350 

Составлено автором 

 

Результаты исследования могут быть использованы на уроках биологии и экологии в 

качестве дополнительного материала, а также факультативных занятиях. 

Таким образом, семена редиса (Raphanus sativus L.) можно использовать в качестве 

тест-объектов для определения токсичности снежного покрова методом биотестирования.  
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ЭКСПЕРЕМИНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ФИТОТОКСИЧНОСТИ МЕДИ 

 

На сегодняшний день одной из глобальных проблем является загрязнение окружающей 

среды и влияние различных токсикантов, в частности тяжелых металлов, на организмы жи-

вотных и растений. Зачастую рассматриваются влияние металлов только на организм чело-

века, но при этом не учитывается их влияние на организм растений. В связи с этим возникает 

интерес изучения влияния тяжелых металлов на растения, их фитотоксичность и влияние на 

урожайность сельскохозяйственных культур. Данная тема хорошо изучена и подробно осве-

щена в отечественной литературе.  

Цель исследования – изучение фитотоксичности меди при экспериментальном модели-

ровании загрязнения почвы. Задачи:  

1) выполнить анализ литературных источников по изучаемой теме;  

2) провести эксперимент для выявления степени фитотоксичности меди при разных ее 

концентрациях в почве. 

Объект исследования: пшеница сорта Горнозаводский (всхожесть 90%).  

Предмет исследования: физиологическое воздействие ионов меди. 

Эксперимент проводился с 11 февраля 2022 г. в течение 7 дней по системе опыт – кон-

троль. Для внесения в опытные образцы почвы использовался пентагидрат сульфата меди 

(II): CuSO4*5H2O. Соль тяжелого металла была взята из такого расчета, чтобы концентрация 

меди превышала ПДК в 10, 50 и 100 раз (ПДК для меди – 55 мг/кг почвы). 

Опыт производили в трех повторностях. Семена высевались в пластиковые контейнеры 

с почвой по 20 штук (по 3 контейнера на каждый опыт и контроль). Каждый контейнер с вы-

сеянными семенами взвешивали на аналитических весах. Его массу наносили на этикетки. 

Дальнейший полив проводился так, чтобы масса контейнеров была доведена до первона-

чальной. Полив производили через день, учет результатов производили каждый день.  

Через неделю все растения освободили от почвы, у них была измерена высота надзем-

ной части и длина корней, отмечены видимые поражения. Результаты обработаны статисти-

чески в программе Excel. 

По результатам исследования выявлено существенное влияние концентрации меди, 

равной 100 ПДК. Также можно заметить, что в период с 3-го по 5-ый день всхожесть семян с 

концентрацией меди 10 ПДК незначительно преобладала над всхожестью семян в контроле. 

Визуальная оценка позволила установить значительное отставание в росте растений, 

произрастающих в почве, содержащей концентрацию меди 100 ПДК.  
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Выявлены видимые повреждения (хлороз листьев) на 7-й день опыта во всех вариантах.  

Таким образом, при концентрациях меди выше предельно допустимой проявляется фи-

тотоксический эффект, растущий с повышением концентрации. 
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МАОУ «Лицей №2», г. Пермь 

Руководитель проекта – Демидова М. И. 

НИТРАТЫ И ИЗУЧЕНИЕ ИХ КОЛИЧЕСТВА  

В РАСТИТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ 

 

На сегодняшний день самой актуальной темой для сельского хозяйства является выра-

щивание качественных продуктов питания. Во многом это зависит от плодородия почвы. 

Однако плодородие почвы не является постоянным, а непрерывно меняется. Особенно влия-

ет на плодородие почвы деятельность человека. Она может оказывать как положительное, 

так и негативное воздействие, с помощью различных приемов обработки, системой ороше-

ния и внесением органических и минеральных удобрений.  

Одними из наиболее часто используемых удобрений являются азотные удобрения. Они 

стимулируют рост и увеличение зеленой массы растений, но из-за неумеренного внесения 

доз азотных удобрений и других причин, происходит накопление излишнего количество 

нитратов в сельскохозяйственной продукции, что оказывает негативное влияние на здоровье 

человека.  

Цель исследования – оценить количество нитратов в продуктах питания, выращенных 

на садовом участке и купленных в продуктовом магазине. Задачи исследования:  

1) провести обзор литературы по данной проблеме;  

2) освоить экспресс-способы измерения нитратов в продуктах;  

3) оценить содержание нитратов в исследуемых продуктах;  

4) сравнить результаты по разным видам продукции и разным способам выращивания; 

5) сопоставить результаты с нормативами. 

Объект исследования: сельскохозяйственная продукция (отдельные виды овощей и фруктов). 

Предмет исследования: содержание нитратов в продуктах питания.  

В результате исследований получены следующие данные: 
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1) результаты измерения количества нитратов с помощью тестера и индикаторных по-

лосок сходны, но прибор дает более точные данные; 

2) наибольшее количество нитратов по абсолютному значению накапливается в кабач-

ках; 

3) в плодах груши накапливалось превышающее ПДК (1,5–1,6 ПДК) количество нитра-

тов независимо от способа производства; 

4) в плодах кабачков наблюдали накопление нитратов существенно ниже ПДК. При 

этом накопление происходило в большей степени в плодах домашнего производства по 

сравнению с промышленными; 

5) в яблоках промышленного производства концентрация нитратов была близка к зна-

чениям ПДК, а в выращенных на дачном участке – ниже ПДК; 

6) максимальное варьирование показателей в разных плодах одного сорта отмечено для 

яблок, минимальное – для кабачков.  

Таким образом, выращивание растительных продуктов на собственном садовом участке 

не гарантирует минимальное количество нитратов. Причиной содержания избыточного ко-

личества нитратов в продуктах является не только нарушение внесения дозы удобрения, но и 

факторы окружающей среды.  
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МБУДО «ЦДТ “Ровесник”», г. Чусовой  

Руководители проекта – Терехова Н. Ю., Селиванов А. Е. 

ЛИШАЙНИКИ УРОЧИЩА ЛОМКИ  

СРЕДНЕУСЬВИНСКОГО УЧАСТКОВОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 

 

Усьва – правый, второй по величине после Сылвы приток р. Чусовая. Она протекает 

полностью в пределах Пермского края – по Горнозаводскому, Гремячинскому и Чусовскому 

городским округам и впадает в Чусовую у подножия обрывистых скал Калаповой горы на 

западной окраине г. Чусовой. Для любителей путешествий на этой территории есть все: по-

рожистые реки, красивые скалы, водопады, памятники каменного зодчества, что привлекает 

большое количество туристов.  

В своих исследованиях учащиеся школы юных экологов исследователей (ШЮЭИ) 

Станции юных натуралистов г. Чусового рассматривают различные проблемы, связанные с 

туризмом и экологией р. Усьва в среднем ее течении. 

В 2022 г. мы путешествовали по р. Усьва и на ночлег остановились в местечке Весёлый 

луг, что на левом берегу реки. Обратили внимание на скопление больших камней, которые 
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хаотично располагались на небольшой территории (рис. 1–4). Наш проводник Георгий Ана-

тольевич Шашин рассказал нам, что мы находимся на возвышенностях хребта Рудянский 

спой, а местечко называется «Ломки». Местные жители прозвали урочище Каменная речка. 

 

 
 

 
 

  

Рис. 1–4. Учащиеся ЦДТ «Ровесник» на урочище Ломки (фото из архивов центра) 

  

Рассматривая эти камни, мы обратили внимание на растущие на них лишайники. 

В нашем городе и прилегающих лесах такие виды не растут. Тогда мы сделали только фото-

графии, а сейчас мы решили определить видовой состав этих необычных и красивых орга-

низмов. От научного консультанта мы узнали, что некоторые виды лишайников, обитающих 

в урочище «Ломки», росли и в ООПТ «Каменный город». Сейчас ввиду большого посещения 

туристами этого уникального объекта некоторые виды погибли. 

Урочище Ломки так же посещают туристы, таким образом, проблема сохранения видо-

вого разнообразия лишайников является актуальной, и мы решили изучить местную лихено-

флору. 

Цель исследования – выявление видового состава лишайников урочища Ломки в 

среднем течении реки Усьва. Для достижения поставленной цели необходимо решить сле-

дующие задачи: 

1. Изучить методику и литературу по теме исследования. 

2. Собрать образцы лишайников в данном биотопе. 

3. Определить видовое название лишайников в лаборатории ПГГПУ. 

4. Оформить коллекцию лишайников для кабинета «Музей Леса». 

5. Составить и проанализировать список видов лишайников, обнаруженных в районе 

исследования. 

Урочище найти очень легко. Если ехать автомобильным транспортом из г. Чусового в 

сторону пос. Усьва и перед мостом через реку нужно повернуть направо и ехать вдоль левого 

берега Усьвы и всем известных Усьвинских порогов примерно 1 км (рис. 5). О происхожде-

нии этого географического названия в 1884 г. профессор А. А. Краснопольский написал в 
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своем отчете следующее: «В ½ версты выше устья Рудянки, в обоих берегах Усьвы были за-

ложены значительные ломки песчаников для постройки устоев железнодорожного моста».  
 

 
Рис. 5. Местоположение урочища Ломки (выполнено автором) 

 

В советское время большая часть карьеров по добыче камня на правом берегу была 

ликвидирована (в 1950-х гг.) при постройке Усьва – Угольной железнодорожной ветки, свя-

завшей ст. Усьва с пос. Шумихинский и Юбилейный. Оставшиеся карьеры на левом берегу в 

дальнейшем использовались для строительных и дорожных работ.  

Живописные глыбы, хаотично разбросанные в березняке и украшенные на поверхности 

витиеватыми лишайниками, так же как и расположенное рядом урочище Веселый Луг, из-

давна были и остаются любимым местом отдыха и гуляний жителей поселка. На берегу реки 

можно поставить палатки, порыбачить и сходить в лес за черникой, клюквой, грибами. 

В наши дни летом сюда приезжают отдыхать не только горожане Гремячинска, Губахи, Ки-

зела, Чусового, но и других городов Пермского края.  

На камнях можно увидеть накипные, листоватые и кустистые лишайники. В городских 

условиях они не встречаются, потому что для них здесь созданы хорошие условия: много 

света и влажности, ведь рядом Усьва. Камеральная обработка производилась в лаборатории 

ПГГПУ, на кафедре ботаники под руководством доцента А. Е. Селиванова. При определении 

видов использовали определитель под редакцией Е. Э. Мучника. Для выявления морфологи-

ческих признаков образцов использовали микроскоп МСП-1, стандартный набор химических 

реактивов. По результатам камеральной обработки образцов был составлен список, включа-

ющий 11 видов, принадлежащих к 3-м семействам. 

На основе изучения литературы, полевых исследований, были сделаны следующие вы-

воды: 

1. Валуны урочища Ломки, состоящие из кварцевых песчаников нижнекаменноуголь-

ного возраста, были выбраны для изучения произрастания лишайников, так как их видовой 

состав до этого не был изучен.  
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2. Видовой состав лишайников состоит из 11 видов: арктопармелия центрбежная, кла-

дония стройная, кладония лесная, кладония вырождающаяся, кладония темно-зеленая, кла-

дония рогатая, кладония бокоплодная, кладония оленья, кладония звездчатая, кладония дюй-

мовая, стереокаулон голый.  

3. По жизненным формам 10 видов лишайников являются кустистыми и 1 вид листо-

ватый.  

4. К нечасто встречаемым лишайникам относятся Cladonia cervicornis, Stereocaulon 

paschal, подлежащим особой охране, так как для этих видов в данном биотопе нет подходя-

щих условий. 

По результатам исследования оформлен фотоальбом и коллекция лишайников в каби-

нет «Музей леса». Выполнен аншлаг для туристов, посещающих Ломки, о бережном отно-

шении к растущим на камнях лишайникам. 
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Руководитель проекта – Калмыкова В. В. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ р. ВИШЕРА ПЕРМСКОГО КРАЯ  

ПО ИНДИКАТОРНЫМ ОРГАНИЗМАМ МАКРОЗООБЕНТОСА 

 

Вода – невозобновимый ресурс, пресной чистой воды. Ежегодно с ростом антропоген-

ной нагрузки её становится всё меньше [7, с. 8]. Поэтому важно проводить мониторинг каче-

ства воды, чтобы своевременно выявлять причины загрязнений водной экосистемы и устра-

нять их.  

Гидробиологическое исследование р. Вишеры Пермского края не проводилось с 2009 г., 

поэтому свежие данные нашего исследования актуальны и значимы [6]. 

Гипотеза исследования – в верховьях р. Вишеры качество воды выше, чем в низовьях. 

Целью нашей работы стала оценка качества воды на туристском маршруте по 

количественному и качественному составу зообентоса. 

В ходе нашей работы решались следующие задачи: 

1) взять пробы и определить видовое разнообразие зообентоса на рабочих площадках 

р. Вишеры; 

                                                           
© Мельников В. В., 2022 



 
67 

2) оценить состояние воды по биотическим индексам: Ф. Вудивисса (TBI и EBI), Гуд-

найта-Уитлея, сапробности и индикаторным видам моллюсков; 

3) подтвердить полученные результаты органолептическим анализом. 

Исследование проходило с 19 по 25 июля 2021 г. на р. Вишера, в северо-восточной ча-

сти Пермского края, по маршруту пос. Вая – д. Акчим – пос. Сыпучи – пос. Вишерогорск – д. 

Заговоруха – д. Романиха – г. Красновишерск. Район исследования располагается в зоне уме-

ренно-континентального климата [2, с. 1–2; 4, с. 9–10]. Исследование качества воды по зо-

обентосу проводили на 6-ти рабочих площадках, расположенных в зоне рипали, которые бы-

ли приурочены к местам стоянок туристического маршрута: 

 площадка №1 – левый берег, урочище Половинка в 2 км вниз по течению от камня 

Малый Родник, 90 км от истока р. Вишеры; 

 площадка №2 – правый берег, в 0,5 км вниз по течению от нежилой д. Акчим, 

114,5 км от истока р. Вишеры; 

 площадка №3 – левый берег у истока р. Голосковская, 137 км от истока р. Вишеры;  

 площадка №4 – левый берег, в 1 км вниз по течению за островом Щугорский, 153 км 

от истока р. Вишеры; 

 площадка №5 – левый берег, напротив камня Говорливый, 177,2 км от истока 

р.Вишеры; 

 площадка №6 – левый берег, у подножия камня Ветлан, 192,1 км от истока 

р.Вишеры. 

В ходе нашей работы было собрано и проанализировано 18 проб зообентоса. Опреде-

лено 3 экземпляра до семейства, 12 представителей до рода, 15 особей до вида. Самое бога-

тое видовое разнообразие зообентоса зарегистрировано на площадке №5, а самое бедное – на 

площадке №2. Низкое видовое разнообразие на площадке №2 мы объясняем определенными 

условиями обитания: высокая скорость течения, низкие значения содержания взвешенных 

частиц и температуры воды [3, с. 88].  

Степень сходства видового разнообразия бентофауны рабочих площадок определялась 

по величине индексов общности Жаккара и Чекановского-Серенсена. В итоге, площадки 

№№1–4 по видовому разнообразию макрозообентоса сильно отличаются от площадок №№5–

6, что позволяет нам их рассматривать как разные. Остальные сравниваемые площадки име-

ют величины индексов общности Жаккара и Чекановского-Серенсена, свидетельствующие 

об их общем происхождении или о населении их однотипными биотопами [3, с. 90]. 

Так как количество групп по Вудивиссу на рабочих площадках не превышало 20, то 

значения индексов TBI и EBI оказались одинаковыми. Было установлено, что на рабочих 

площадках №№1–4 зарегистрирована β-мезосапробная зона, определяющая невысокое каче-

ство воды, №№5–6 – олигосапробная зона, характеризующая воды хорошего качества.  

Такой результат на 5–6-й площадках мы объясняем богатым видовым разнообразием, 

наличием илистого дна, высоким содержанием взвешенных частиц. Значения биотических 

индексов TBI и EBI указывают на то, что качество воды на рабочих площадках соответствует 

естественному уровню трофности.  

Значение индекса Гуднайта-Уитлея подтверждает данный факт. На всех рабочих пло-

щадках определена β-олигосапробная зона, II класс качества воды, т.е. вода чистая [5, с. 21–

24]. По данным И. В. Поздеева и М. С. Алексевниной, исследуемый водоём находится в хо-

рошем экологическом состоянии. Наилучшее состояние качества воды по индексу Гуднайта-

Уитлея отмечено на площадке №2 (1,98%), а наихудшее – на площадке №5 (18, 63%). 
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На площадках №№1, 5, 6 преобладают моллюски-индикаторы β-мезосапробной зоны.  

По модификационному индексу сапробности площадки №№ 1–4 относятся к β-

мезосапробным зонам, а №№ 5–6 – к α-мезосапробным зонам.  

Повышенное содержание взвешенных частиц на данных участках подтверждают наши 

результаты. Пограничное значение индекса сапробности на площадке № 6 указывает на пе-

реходное состояние качества воды, что требует дальнейшего изучения данного вопроса. 

В результате органолептического анализа было установлено повышение цветности во-

ды на протяжении всего маршрута. Данный факт мы объясняем накоплением в воде химиче-

ских элементов, которые придают ей цвет.  

Результаты обобщённой биоиндикации (TBI, EBI, Ol, S, индикации по пресноводным 

моллюскам) говорят о том, что на всех исследуемых площадках выявлена β-мезосапробная 

зона, которая характеризуется М. С. Алексевниной и И. В. Поздеевым как зона:  

 с меньшим количеством органического вещества (2–20 мг/л), где процессы окисле-

ния преобладают над восстановительными;  

 где концентрация кислорода сильно увеличивается днём, а угольная кислота может 

полностью исчезать, а в ночное время содержание кислорода в воде может достигать дефи-

цита; 

 с биологическим потреблением кислорода 2,5–5,0 мг О/л;  

 в илах которой много органического детрита, преобладают нитриты и нитраты; 

 число бактерий в 1 мл воды не превышает 100 тыс. кл.; 

 с богатым видовым разнообразием диатомовых и зеленых водорослей, цианобакте-

рий, простейших [1, с. 154]. 

Таким образом, наша гипотеза подтвердилась. Результаты проекта можно рассматри-

вать как «маркер состояния водной экосистемы», итоги исследования переданы некоммерче-

скому экологическому фонду «Первоцвет», в ходе работы было проведено 7 экологических 

десантов. 

 

Выводы 

1. Самое богатое видовое разнообразие зообентоса зарегистрировано на площадке №5 

(определено 3 обитателя до семейства, 7 представителей до рода и 10 обитателей до вида), а 

самое бедное – на площадке №2. 

2. Значения биотических индексов TBI и EBI Вудивисса указывают на то, что качество 

воды на рабочих площадках соответствует естественному уровню трофности. По биотиче-

скому индексу Гуднайта-Уитлея следует, что исследуемые рабочие площадки находятся в 

хорошем экологическом состоянии. Результаты обобщённой биоиндикации свидетельствуют 

о том, что на всех исследуемых площадках выявлена β-мезосапробная зона, которая характе-

ризуется малым количеством органического вещества (2–20 мг/л), преобладанием процессов 

окисления над восстановительными, биологическим потреблением кислорода 2,5–5,0 мг О/л, 

большим содержанием органического детрита, где преобладают нитриты и нитраты, числом 

бактерий в 1 мл воды, не превышающих 100 тыс. кл. 

3. Показатели органолептического анализа не противоречат результатам биоиндикации. 

 

Рекомендации 

Чтобы сохранить р. Вишеру в хорошем экологическом состоянии мы рекомендуем от-

дыхающим и туристам:  
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 разбивать бивуак и разводить костровища в ранее оборудованных местах;  

 места стоянок после себя оставлять чистыми; 

 организовывать и проводить экорейды по берегам реки; 

 по возможности расчищать русла рек, впадающих в Вишеру; 

 вывозить долгоразлагающейся мусор на санкционированные свалки. 
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ЖЕСТКАЯ ВОДА ГОРНОЗАВОДСКА 

 

Вода – источник жизни на Земле. От нее зависит многое, а от того какая это вода – еще 

больше. Пока нет однозначного мнения о влиянии жесткости питьевой воды на здоровье и 

самочувствие человека, однако достаточно большая часть специалистов считает, что долго-

временное потребление воды с повышенной жесткостью для питьевых целей вредно, способ-

ствует возникновению ряда урологических и желудочных заболеваний. Кроме того, в жест-

кой воде медленнее происходит разваривание мяса, овощей, увеличивается расход мыла и 

других моющих средств при стирке белья и одежды и др. [5]. Так как влияние жесткости во-

ды на человеческий организм до конца не изучено, кроме влияния на почки и сосуды, то ос-

новной проблемой является ухудшение работы приборов, связанных с водой.  

Актуальностью нашей работы будет являться то, что мы определим уровень жесткости 

водопроводной воды г. Горнозаводска и попробуем найти способы снижения уровня жестко-

сти воды. Задачи: 

1) изучить литературу по данной теме; 
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2) определить причины, влияющие на жесткость воды в нашем округе; 

3) измерить уровень жесткости и общей минерализации водопроводной воды Горноза-

водска; 

4) найти и попробовать способы снижения уровня жесткости воды. 

Методы исследования: изучение литературы, обобщение, анализ, сравнение, экспери-

мент. 

Жёсткость воды – совокупность химических и физических свойств воды, связанных с 

содержанием в ней растворённых солей щёлочноземельных металлов, главным образом 

кальция, магния и железа (так называемых солей жёсткости). В основном на жесткость воды 

влияют кальций и магний, соединения которых и являются основными солями жесткости. 

Жесткость определяет не только возможность использования воды в питьевых целях, но и ее 

применение в бытовых или промышленных нуждах. По вкусу жесткую воду отличить очень 

легко – он крайне горькая. Иногда встречающийся горький вкус родниковой воды обуслов-

лен именно наличием солей жесткости.  

Жесткая жидкость не особо полезна для здоровья, потому что соли могут откладывать-

ся в суставах и почках. Если такая вода будет использоваться для стиральных и посудомоеч-

ных машин, чайников и кофейников, то они быстро выйдут из строя, потому что на нагрева-

тельных элементах образуется налет. Мягкая вода в данном случае намного лучше, но ее 

нельзя пить слишком часто, потому что в ней почти нет солей, а человеку необходимы мик-

роэлементы [1].  

Главной причиной жесткости воды в регионе можно назвать сильное влияние распро-

страненных здесь горных пород на подземные источники и их питание поверхностных водо-

токов. В Прикамье много геологических образований осадочного происхождения. Здесь об-

наружены глина, песок, щебень, известняк – осадочная горная порода, состоящая из кальци-

та, арагонита, доломита, глинистых и песчаных частиц с остатками известняковых скелетов 

ископаемых организмов. Все это возникло благодаря тому, что в ордовике возник Уральский 

океан, из которого позже обособилось Пермское море [4]. Это море не встретить на совре-

менных географических картах. Оно существовало в глубокой древности, около 285 млн лет 

назад, в течение позднего палеозоя. Пермское море простиралось на просторах Русской рав-

нины от Уральских гор вплоть до пределов Кавказа. Неглубокое, теплое, пермское море бы-

ло домом и прародителем жизни.  

Берега Пермского моря были богаты растительностью – хвощи, папоротники, хвойные 

и распространенные в то время гинкговые деревья. Разгуливали по этим зарослям первые 

пресмыкающиеся – котилозавры, зверозубые ящеры, а также древние земноводные. Но вре-

мя шло, климат становился суше, море мелело. Через миллионы лет его не стало. Но оно не 

ушло бесследно. Пермское море оставило после себя множество богатств – нефть, газ и ми-

неральные месторождения. 

Существуют разные способы смягчения воды – одни из них можно использовать только 

в промышленности, а для других подойдут и самые обычные домашние условия. Рассмотрим 

наиболее часто встречающиеся методы, которые можно использовать: термический, химиче-

ский, магнитный/электромагнитный, комбинированный, ионообменный, мембранный. 

Наиболее дешевый и простой метод – это термическая обработка, а иными словами – 

обычное кипячение. Когда жидкость нагревается до температуры кипения или выше, часть 

содержащихся в ней солей распадается на составные компоненты, образуя нерастворимый 

осадок и газ. Во время термической обработки газ улетучивается, а нерастворимую часть за-
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тем можно удалить путем отстаивания или простейшей фильтрации. Кипячение является са-

мым доступным, но при этом далеко не самым эффективным способом.  

При измерении общего уровня минерализации нами было установлено, что самая высо-

кая по уровню общей минерализации вода в котельной №3, самая низкая – в котельной №5 

(табл. 1–2). Вода из котельных №№ 3–4 относится к категории средней жесткости – и горя-

чая и холодная, вода из котельной №5 относится к мягкой. После термической обработки во-

да из всех источников относится к категории мягкой воды, но близка к верхней границе 

средней жесткости. 

 

Таблица 1 

Измерение уровня обшей минерализации прибором TDS3  

(единица измерения ppm) 

 котельная №3 котельная №4 котельная №5 

горячая 

вода 

холодная 

вода 

горячая 

вода 

холодная 

вода 

горячая 

вода 

холодная 

вода 

измерение воды 

без обработки 
227 208 211 201 188 198 

термическая 

обработка 
220 178 198 188 145 182 

Составлено автором 

 

Таблица 2 

Перевод в единицу измерения мг-экв/л 

 котельная №3 котельная №4 котельная №5 

горячая 

вода 

холодная 

вода 

горячая 

вода 

холодная 

вода 

горячая 

вода 

холодная 

вода 

измерение воды 

без обработки 
4,54 4,16 4,2 4 3,76 3,96 

термическая 

обработка 
4,4 3,55 3,96 3,76 2,89 3,64 

Составлено автором 

 

Вода с самым низким уровнем рН в котельной №5 – 8,2 (холодная), 8,3 (горячая), с са-

мым высоким – в котельной №3 – 9,1 (холодная), 9,7 (горячая) (табл. 3). При измерении 

уровня рН воды нами было установлено, что вода из котельной №3 не подходит для питья в 

сыром виде, согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Вода из котельных №№ 4–5 

категории относится к категории питьевой воды, но не имеет идеальный рН 7,5, а имеет по-

казатель выше. После термической обработки вся вода относится к категории питьевой и 

близка к идеальному показателю.  
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Таблица 3 

Определение уровня рН с помощью цифровой лаборатории 

 котельная №3 котельная №4 котельная №5 

горячая 

вода 

холодная 

вода 

горячая 

вода 

холодная 

вода 

горячая 

вода 

холодная 

вода 

измерение воды 

без обработки 
9,7 9,1 8,4 8,3 8,3 8,2 

термическая 

обработка 
6,9 7,4 7,5 7,2 7,2 7,4 

Составлено автором 

 

Мы изучили литературу по темам: жесткость воды, причины ее возникновения, спосо-

бы определения жесткости воды, способы уменьшения жесткости воды в домашних услови-

ях из изученных источников мы установили, что причиной повышенной жесткости воды в 

Горнозаводске является наследие Пермского моря. Когда-то на территории нашего округа 

было расположено море, в котором жило большое количество моллюсков-раковины, кото-

рых содержат в себе кальций. После того как море исчезло в недрах земли осталось большое 

количество известняковых пород. Именно из-за них вода в Горнозаводске имеет повышен-

ный уровень жесткости. 

При измерении общего уровня минерализации нами было установлено, что вода из ко-

тельных №№ 3–4 (8,3–8,4 и 9,1–9,7 соответственно) относится к категории средней жестко-

сти и горячая, и холодная; вода из котельной №5 относится к мягкой (рН 8,2–8,3). После 

термической обработки вода из всех источников относится к категории мягкой воды, но 

близка к верхней границе средней жесткости. 

Таким образом, можно сделать ввод, что вода в Горнозаводске имеет уровень жестко-

сти средней и мягкой, по большей части относится к питьевой воде, а после термической об-

работки становится мягкой и питьевой. 
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10–11 КЛАССОВ С ПОМОЩЬЮ ФИТНЕС-ЧАСОВ И ОЦЕНКА ИХ ВЛИЯНИЯ  

НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 
 

В наше время сон не считают чем-то действительно важным. Он стал ресурсом, кото-

рым можно пренебречь. Стоит ли пройденный уровень в игре, либо еще одна прочитанная 

глава в книге нескольких часов сна? Укладываясь спать поздно, а вставая рано, человек ли-

шает свой организм здорового сна. 

Известно, что продолжительность сна должна быть 7–8 часов, но актуально ли это для 

подростков в наше время? Действительно ли 7–8-мичасовой сон необходим для хорошего 

самочувствия и продуктивной работы? В данной работе мы хотим рассмотреть, как продол-

жительность и качество сна влияют на организм. 

Эту тему мало кто поднимает, до того как сами не столкнулись с проблемами наруше-

ния сна, тревожным синдромом либо с нарушениями памяти. Говорить об этой теме с деть-

ми, в особенности с подростками, нужно и важно. 

Цель работы – оценить влияние продолжительности и качества сна учащихся на про-

дуктивность обучения. Задачи:  

1) изучить литературу и исследования о продолжительности и качестве сна; 

2)  исследовать статистические данные по сну у старшеклассников; 

3)  связать количество сна с психофизиологическими показателями самочувствия и ра-

ботоспособности. 

Для получения статистической информации был проведен опрос среди учеников 10–11 

классов МАОУ «Лицей №2» г. Перми. В качестве оборудования использованы фитнес-часы 

с трекером сна и специализированное для них приложение для телефона.  

Для оценки психофизиологического состояния использованы опросник САН, таблицы 

Шульте, тест- тренажер на скорость реакции. 

По результатам исследования продолжительность сна у исследованных учащихся в 

среднем соответствует возрастной норме. Но в отдельные дни для некоторых лиц выявлено 

менее 5 или более 12 часов сна. Продолжительность медленного сна составляет 1–2 часа. 

Учащиеся обычно имеют хорошее самочувствие, активность, настроение, если имели про-

должительность сна более 8 часов, но при этом имеют замедленную скорость реакции и низ-

кую концентрацию внимания. При низкой продолжительности сна изученные характеристи-

ки работоспособности могут быть высокими. Для дальнейшего изучения вопроса можно в 

качестве психофизиологической характеристики взять скорость и качество обработки ин-

формации, оцениваемое по корректурным таблицам. 
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МБОУ «СОШ №7», МАУ ДО «Станция детского,  

юношеского туризма и экологии», г. Чайковский 

Руководитель проекта – Калмыкова В. В. 

БИОИНДИКАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА В ЧАЙКОВСКОМ ОКРУГЕ  

ПЕРМСКОГО КРАЯ И В ПОС. НОВЫЙ ВОТКИНСКОГО РАЙОНА УДМУРТИИ 

 

Мониторинг состояния воздушной среды актуален, ведь свежий и чистый воздух – за-

лог здоровья.  

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что степень загрязнения воздушной среды в 

п. Новый Воткинского района Удмуртской республики будет меньше, чем в районах г. Чай-

ковского и п. Ольховка в связи с относительной удалённостью данного участка от основных 

антропогенных источников загрязнения. 

Цель нашей работы – определение степени загрязнения воздушной среды Чайковского 

городского округа Пермского края и пос. Новый Воткинского района Удмуртской Республи-

ки по состоянию хвои сосны обыкновенной и методам лихеноиндикации. Для достижения 

поставленной цели решались следующие задачи:  

1) дать оценку загрязнению атмосферы по классу повреждения / усыхания хвои; 

2) определить концентрацию SO2 в атмосфере по лишайниковым зонам; 

3) определить качество воздуха по проективному покрытию лишайниками стволов де-

ревьев и показателю относительной чистоты атмосферы.  

Исследование проходило в 2019–2020 гг. в Чайковском городском округе Пермского 

края и в пос. Новый Воткинского района Удмуртской Республики. Сбор материала прово-

дился в молодых сосновых лесах, расположенных: 

 в четырех городских районах Чайковского: Рэбовском, Завокзальном, Заря-1, Заря-2;  

 в 200 м северного направления от пос. Ольховка Чайковского городского округа 

Пермского края;  

 в 1 км южного направления от пос. Новый Воткинского района Удмуртской Респуб-

лики.  

В процессе исследования было собрано и проанализировано 3784 хвоинок сосны обык-

новенной. Анализ хвои производился согласно методике Т. Я. Ашихминой [1]. Из него сле-

дует, что экологически чистая воздушная среда отмечается в районе Заря-2, воздух с повы-

шенным содержанием поллютантов зафиксирован в районе Рэбовского леса.  

Во всех районах кроме пос. Ольховки концентрация диоксида серы в атмосфере менее 

0,05 мг/м3
. По классификации Х. Х. Трасса (1985) в 2020 г. районы пос. Новый, Зари-2 и За-

вокзального леса относятся к антропогенно умеренно измененным местообитаниям, а пос. 

Ольховка к сильно антропогенно изменённым [3].  

По проективному покрытию лишайниками стволов деревьев в районе пос. Ольховка 

зарегистрировано сильное загрязнение воздушной среды поллютантами, остальные районы 

характеризуется относительно чистым воздухом [2].  

В 2020 г. самое высокое значение показателя относительной чистоты атмосферы заре-

гистрировано в районе Завокзального леса, самое маленькое − в районе пос. Ольховка. 

Наша гипотеза частично подтвердилась: воздушная среда более загрязнена в районе 

пос. Ольховки Чайковского городского округа, экологически чистая воздушная среда заре-
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гистрирована в районе пос. Новый Воткинского района Удмуртии, Завокзального леса и 

Зари-2. 

По нашей просьбе в 2021 г. в районах исследования был проверен мониторинг воздуш-

ной среды газоанализаторами (СО, СО2, СН4, NН3, Н2S) ГК «ЭРИС», по результатам которого 

превышения ПДК не выявлено.  

Чтобы сохранить состояние воздушной среды Пермского края и снизить на нее антро-

погенное влияние мы рекомендуем жителям: 

 бережно относиться к зеленым насаждениям; 

 активно участвовать в акциях и мероприятиях по озеленению и благоустройству 

территорий; 

 принимать активное участие в природоохранных и эколого-просветительских меро-

приятиях, проводимых в крае; 

 водителям переводить автотранспорт на более экологическое топливо: биодизель на 

основе растительных масел или отходов пищевой промышленности, природный газ. 

Рекомендуем администрации Пермского края: 

 содействовать внедрению в Пермском крае электромобилей, расширить сеть запра-

вок для данного транспорта; 

 рассмотреть возможности перевода автомобильной промышленности на производ-

ство электромобилей, пневмоавтомобилей, автомобилей, питающихся солнечной энергией, 

включить данное направление в разработку проекта Стратегии Пермского края. 
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АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

В АЛЕКСАНДРОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ»  

 

С 2019 г. в Российской Федерации реализуется масштабный национальный проект 

«Экология», который направлен на сохранение окружающей среды, содействие повышению 

качества и продолжительности жизни наших граждан. На территории Пермского края он ре-

ализуется по 4-м направлениям: «Чистая вода», «Комплексная система обращения с тверды-

ми коммунальными отходами», «Сохранение лесов» и «Сохранение уникальности водных 

объектов». Программа «Экология и защита окружающей среды» есть и в нашем муниципа-

литете.  
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Проблема – по социологическим опросам, одним из самых актуальных и волнующих 

людей вопросов является состояние экологии в городе. Этот вопрос затрагивает интересы 

более 30 млн жителей региональных центров субъектов РФ, более 13 млн жителей моного-

родов (Александровск относится к таковым), поэтому улучшение состояния экологии стало 

одним из приоритетов Правительства РФ. Актуальность темы – национальные проекты ини-

циированы Президентом страны, контролируются всеми органами в соответствии с «верти-

калью» власти: федеральный центр – регионы – муниципалитеты.  

Цель исследования – анализ реализации муниципальной программы «Экология и охра-

на окружающей среды». Задачи:  

1) изучить показатели программы;  

2) определить динамику выполнения показателей программы;  

3) познакомить с проведенными мероприятиями в рамках муниципальной программы.  

Объект исследования – муниципальная программа «Экология и защита окружающей 

среды». Предмет исследования – особенности ее реализации. Методы исследования: изуче-

ние открытых источников информации, анализ статистических данных; беседы со специали-

стами администрации Александровского муниципального округа. Практическая значимость 

– по словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина «Реализация нацпроектов 

должна проводиться не для галочки, каждый проект влияет на качество жизни людей. Мы 

знаем, что нацпроекты в совокупности пронизывают все сферы деятельности в Пермском 

крае. Нужно уделять большое внимание качеству исполнения проектов».  

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Александровского муниципаль-

ного округа (АМО), утвержденным постановлением администрации Александровского му-

ниципального района от 28.08.2019 г. № 400, в настоящий момент осуществляется реализа-

ция 15 муниципальных программ. Одна из них – «Экология и охрана окружающей среды в 

Александровском муниципальном округе». Она утверждена постановлением администрации 

АМО от 12.11.2019 г. № 653, т.е. программа действует более 2-х лет. Реализация программы 

осуществляется по 3-м подпрограммам: 1) участие в организации деятельности по накопле-

нию (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилиза-

ции, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории АМО; 2) 

организация мероприятий по охране окружающей среды на территории АМО; 3) организа-

ция использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраня-

емых природных территорий, расположенных в границах АМО.  

Подпрограммы включают 5 показателей: 1) количество построенных (реконструируе-

мых) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с сани-

тарными нормами и правилами; 2) уменьшение количества несанкционированных свалок на 

территории АМО; 3) охват населения в экологическом образовании и просвещении; 4) коли-

чество публикаций о состоянии охраны окружающей среды; 5) площадь городских лесов, 

охваченных охраной, защитой, воспроизводством.  

С 1 января 2019 г. вывоз и утилизация твердых коммунальных отходов (ТКО) стал 

коммунальной услугой. В соответствии с требованиями федерального законодательства в 

Пермском крае работает единый региональный оператор ГУП «Теплоэнерго», в АМО – 

ООО «Минералэнерготранс». Жители и юридические лица платят за вывоз мусора операто-

ру. Он, в свою очередь, платит возчикам, но только за мусор, который доехал до полигона. 

Полигон получает деньги от оператора только за принятый объем ТКО. Всем участникам 

выгодно, чтобы мусор из контейнера доехал до полигона. К сожалению, в показателях про-

граммы не учитывается регулярность вывоза мусора. Ведь именно на это жалуются многие 

жители, фотографиями переполненных мусорных баков пестрят социальные сети. Места 
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сбора мусора должны быть оборудованы следующим образом: бетонное основание, метал-

лическое ограждение, баки для мусора, сетчатые боксы для пластика (по возможности). По-

добные условия требуют хоть минимальных, но вложений. Официальные места сбора мусора 

регистрируются, на них поддерживается порядок. Но плотность таких мест в населенных 

пунктах крайне неравномерна. Это приводит к следующей проблеме. К огромному сожале-

нию, проблема несанкционированных свалок для АМО актуальна, особенно для частного 

сектора. Это объясняется отдаленностью оборудованных мест от домов, близостью окраины 

населенного пункта. Как следствие, практически по всему периметру частного сектора нахо-

дятся хоть небольшие, но несанкционированные свалки. Также остается не полностью убран-

ный мусор после сноса аварийного жилья (в основном деревянные бараки). Местное население 

считает это поводом для добавления и размещения своего мусора. Вышеназванные показатели 

являются самыми затратными во всей программе. В 2020 г. на них выделялось 1185,87 тыс. 

руб. местного бюджета, в 2021 г. выделено 500 тыс. руб. местного бюджета [1].  

В рамках «Экологического образования» в нашем муниципалитете ежегодно проходит 

акция «Дни защиты от экологической опасности». Участие в ней принимают учреждения об-

разования и культуры, органы местного самоуправления, организации, предприятия и обще-

ственные объединения (до половины населения округа). Акция разноплановая, от посадки 

деревьев до образовательных мероприятий. В 2020 г. выделено 303, 95 тыс. руб., в 2021 г. – 

126, 52 тыс. руб. [1]. В нашей гимназии экологические мероприятия проходят регулярно, за-

действованы в них, в большей или меньшей степени, все классы. С первым снегом проводим 

акции «Мы кормушки смастерили и столовую открыли», «Будем птицам помогать нашу зи-

му зимовать» (делаем кормушки, развешиваем, подсыпаем корм для птиц). После схода сне-

га выходим на уборку пришкольной территории и сквера. Хотя сквер и принадлежит муни-

ципалитету, мы чувствуем свою ответственность за поддержание его в чистоте. Младшим 

классам (1–4) очень нравятся конкурсы поделок из природного или бросового материала, по-

знавательные викторины. В основном звене (5–9 классы) проходят тематические экоуроки 

(портал «Экокласс) и развлекательные мероприятия «Экомода», «Экологический кастинг», 

«Эколята». Старшеклассники (10–11) принимают участие в уроках-дискуссиях, где выража-

ют свое отношение к актуальным проблемам: «Раздельная переработка мусора», «Нужен ли 

в Александровске мусороперерабатывающий завод?», «Водные ресурсы не безграничны», 

«Причины загрязнения реки Вильвы». Принимают участие в экологическом диктанте, олим-

пиаде по экологии на школьном и муниципальном уровнях, федеральном проекте «Феноло-

гия» совместно с Ботаническим институтом им. Л.В. Комарова РАН (г. Санкт-Петербург). 

За показатель «Публикации» отвечают газета «Боевой путь» и сообщество ВКонтакте 

«Александровск Официально», которые регулярно информируют о проведенных мероприя-

тиях в рамках программы.  

В показателе «Охрана городских лесов» учитываются леса вокруг населенных пунктов, 

леса особо охраняемых природных территорий, парки. Кроме того, в площадь населенных 

пунктов входят лесонасаждения на окраинах, представленные, в том числе, и молодыми ель-

никами. Они пользуются «популярностью» у любителей встречать Новый год с настоящей 

елочкой. Поэтому воспроизведение (восстановление) городских лесов является актуальной за-

дачей. В 2020 г. на данную подпрограмму было выделено 233 тыс. руб. местного бюджета, в 

2021 г. выделено 467 тыс. руб. местного бюджета. [1]. В целом за 2020 и 2021 г. динамика реа-

лизации программы положительная, однако, 100 % выполнения и освоения средств нет. Вы-

полняется и, даже, перевыполняется показатель «Публикации». В газете «Боевой путь» регу-

лярно выходят развернутые статьи и фоторепортажи о проведенных мероприятиях. Информа-

ция дублируется на странице ВК «Александровск Официально». Выполняется, показатель 
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«Экологическое образование». Большую роль в этом играет традиционная (была еще до начала 

реализации программы) акция «Дни защиты от экологической опасности». В ней принимают 

участие практически все организации АМО (предприятия, учреждения, школы, садики). По-

этому доля охвата населения в 52% выполняется (100% выполнения показателя). Перевыпол-

няется показатель «Уменьшение количества несанкционированных свалок», т.е. подобных 

свалок убирается больше, чем запланировано на отчетный период. Но, обратная сторона меда-

ли – количество новых несанкционированных свалок постоянно растет, они образуются уже в 

других местах. Сохранению лесов уделяется повышенное внимание. Основная задача про-

граммы, по словам начальника сектора по экологии АМО Ольги Викторовны Кудряшовой, 

«сводится к тому, чтобы отношение площади лесовосстановления составляло 100% к площади 

вырубленных или погибших лесных насаждений». В 2020 и 2021 г. охвачены защитой были 

все 590 га. За время реализации программы было реконструировано 78 из плановых 80 площа-

док сбора твердых коммунальных отходов. 2 площадки были исключены из реестра.  

Общий вывод: за 2 года действия программы из 5-ти показателей полностью выполня-

ются 3 (60 %), общий процент освоения средств около 95. Программа администрацией АМО 

признается эффективной, отмечается высокий уровень выполнения целевых показателей и 

освоения финансовых средств [1]. Отмечается высокая активность участников программы, 

особенно среди сотрудников администрации АМО, образовательных учреждений, волонте-

ров. Подробное освещение проведенных мероприятий в средствах массовой информации. 

Тесное взаимодействие отдела охраны окружающей среды АМО и краевым департаментом. 

Мы выражаем надежду, что выполнение данной программы реально положительно скажется 

на повышении качества жизни населения нашего муниципального округа.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ ЗАВЬЯЛОВСКОГО ВОДОЁМА  

Г. ЧАЙКОВСКОГО ПЕРМСКОГО КРАЯ, ВОДОЁМОВ ПОС. ВОЛКОВСКИЙ  

И НОВЫЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

ПО ИНДИКАТОРНЫМ ОРГАНИЗМАМ МАКРОЗООБЕНТОСА 

 

В связи с возрастающими масштабами загрязнения вод и накоплением в гидросфере 

токсических агентов промышленного и сельскохозяйственного происхождения стала важна 

задача организации мониторинга состояния водной среды. Нас как жителей г.Чайковский 

Пермского края и пос. Новый Удмуртской Республики волнует состояние водных экосистем, 

поэтому я решила провести биоиндикацию качества воды. 
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Гипотеза исследования – качество воды водоёма пос. Новый будет выше, чем в 

Завьяловском, так как он располагается за пределами города, вдалеке от антропогенных 

источников загрязнения.  

Цель работы – определение качества воды Завьяловского водоёма г. Чайковского 

Пермского края, водоёмов пос. Волковский и Новый Воткинского района Удмуртской 

Республики по индикаторным организмам макрозообентоса. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1) определить качество воды по биотическим индексам и видовому разнообразию 

пресноводных моллюсков; 

2) охарактеризовать выявленные зоны сапробности по методам исследования М. С. 

Алексевниной, И. В. Поздеева [1]; 

3) результаты биоиндикации подтвердить органолептическим и химическим анали-

зами. 

Исследование качества воды по макрозообентосу проходило с 17 по 26 июня 2021 г. на 

трех водоёмах с разной степенью отдаленности от г. Чайковского: Завьяловском (в пределах 

городской черты Чайковского); Волковском, расположенном на востоке Удмуртской Рес-

публики, в 4,86 км от Завьяловского водоёма; пос. Новый, расположенном на востоке Уд-

муртской Республики, в 7,92 км от Завьяловского водоёма. Все исследуемые водоёмы нахо-

дятся в районе умеренно континентального климата в зоне умеренного увлажнения (среднее 

количество осадков 400–600 мм) [3–4].  

В ходе работы было апробировано 15 методов исследования: 4 органолептических 

[2, 6], 5 гидробиологических [1–2, 7–8], 6 химических [5]. 

В ходе нашей работы было собрано, обработано и проанализировано 45 проб зообенто-

са. Богатое видовое разнообразие и высокая численность представителей зообентоса зареги-

стрирована на Завьяловском водоёме, а бедное видовое разнообразие и низкая численность – 

на Волковском. Низкое видовое разнообразие характерно для водоёмов, где условия обита-

ния стабильны или высокая антропогенная нагрузка [2, с.183; 7, с. 88]. Мы склоняемся к 

уникальным стабильным условиям в Волковском водоёме, так как данный район исследова-

ния характеризуется низкой антропогенной нагрузкой и не имеет сильных отклонений в ана-

лизируемых органолептических и химических показателях.  

Сравниваемые бентофауны водоёмов разные, так как величины индексов общности 

Жаккара и Чекановского-Серенсена не превышают 0,35. Высокая степень сходства выявлена 

у Завьяловского и Волковского водоёмов, что свидетельствуют об общем происхождении 

исследуемых водоёмов или о населении их однотипными биотопами [7, с. 89].  

По величинам индексов TBI и EBI Вудивисса была установлена олигосапробная зона в 

водоёмах: Завьяловский и пос. Новый, характеризующаяся водой высокого качества и 

β-мезосапробная зона в Волковском водоёме, характеризующаяся водой невысокого каче-

ства. Таким образом, во всех исследуемых водоёмах зарегистрирован естественный уровень 

трофности. 

Значения индекса Гуднайта-Уитлея указывают, на то, что водоёмы находятся в хоро-

шем экологическом состоянии [7, с. 117]. Самое высокое значение олигохетного индекса за-

регистрировано на водоёме пос. Новый, а самое низкое – Завьяловском.  

По индексу сапробности и результатам биоиндикации по пресноводным моллюскам на 

всех исследуемых водоёмах зарегистрирована β-мезосапробная зона. В ходе работы на Вол-

ковском водоёме не было обнаружено моллюсков.  
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Незначительно наихудшие показатели качества воды по индексам TBI и EBI Вудивисса, 

и сапробности выявлены на Волковском водоёме, данный факт мы объясняем маленькой 

площадью этого водного объекта, благодаря чему процессы эвтрофикации идут быстрее и 

содержание растворенного кислорода понижается. Это подтверждает факт зарастания при-

брежной территории тростником обыкновенным, рогозом широколистным [1, с. 61]. Незна-

чительно высокие показатели индексов TBI и EBI Вудивисса и низкие значения индексов 

Гуднайта-Уитлея и сапробности на Завьяловском водоёме указывают на то, что качество 

воды в нем наилучшее, чем в других исследуемых водоёмах. 

 По результатам обобщённой биоиндикации следует, что вода исследуемых водоёмов 

соответствует β-мезосапробной зоне. 

Все замеряемые показатели химического анализа находятся в предельно допустимой 

концентрации.  

Данные биоиндикации, органолептического и химического анализа говорят об есте-

ственных процессах эвтрофикации в исследуемых водоёмах.  

Наша гипотеза не подтвердилась, так как по итогам исследовательской работы качество 

воды Завьяловского водоёма имеет незначительно наилучшие показатели по биотическим ин-

дексам, чем в других исследуемых водоёмах. Такой итог мы объясняем тем, что при выдви-

жении гипотезы учитывали только отдаленность водоёмов от города, наличие вблизи их ис-

точников загрязнения и розу ветров, но не учли характеристики водоема такие как: каскад-

ность, систему питания и степень связи водного объекта с рекой. Заявьяловский водоем в от-

личие от других исследуемых водоёмов, имеет самую большую площадь зеркала водоема 

(1731,06 м2), каскадный, постоянно идет обновление его воды за счет водотока р.Светлушка, 

что и обеспечило, на наш взгляд, наилучшие характеристики качества воды. 

Результаты исследования переданы отделу охраны окружающей среды и природополь-

зования администрации Чайковского муниципального района. 

 

Выводы 

1. Богатое видовое разнообразие и высокая численность представителей зообентоса за-

регистрирована на Завьяловском водоёме, а бедное видовое разнообразие и низкая числен-

ность – на Волковском.  

2. По результатам обобщённой биоиндикации установлено, что вода исследуемых во-

доёмов соответствует β-мезосапробной зоне, которая характеризуется незначительным со-

держанием органического вещества (2–20 мг/л); преобладанием окислительных процессов 

над восстановительными; высоким содержанием в илах органического детрита, в котором 

доминируют нитриты и нитраты; сильными колебаниями в течение суток концентрации кис-

лорода и угольной кислоты; числом бактерий в 1 мл воды не превышающим обычно 100 тыс. 

кл.  

3. Данные биоиндикации, органолептического и химического анализов говорят об 

естественных процессах эвтрофикации в исследуемых водоёмах, указывают на то, что водо-

ёмы находятся в хорошем экологическом состоянии.  

 

Рекомендации 

Рекомендуем местному населению бережно относиться к природе нашего края, не за-

грязнять водные экосистемы, умеренно вносить удобрения на садоводческих массивах.  

Для снижения сапробности воды проводить очистку водоёмов:  
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 удалять со дна ил, водные растения; 

 выкашивать прибрежную растительность, способствующую повышению эвтрофика-

ции воды.  
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СЕКЦИЯ 3. ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО, СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО 

И ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ РАЗНОГО УРОВНЯ, 

ТУРИСТСКИЕ, РЕКРЕАЦИОННЫЕ И СЕРВИСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ТЕСТИРОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

КАК СПОСОБ УВЕЛИЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА 

 

В современном мире выпускается большое количество различных IT-продуктов, при-

чем технологии не стоят на месте, поэтому требуют постоянного обновления. Чтобы выпус-

каемые продукты были качественными, важно, чтобы они проходили тестирование. Только в 

результате этой операции можно выявить слабые места, недоработки, предотвратить появле-

ние ошибок и др. 

На сегодняшний день существует множество вариантов проведения тестирования. 

Наиболее эффективный и результативным является тот метод, который позволяет не только 

следовать четким инструкциям, а выходить за их рамки, при использовании которого можно 

будет одновременно проверять несколько вещей сразу, рассматривать разнообразные вари-

анты поведения пользователя и справляться даже с очень большой нагрузкой для проверки. 

Кроме того, проводить эти операции постоянно и с минимальными ошибками. 

Справляться со всем сразу человеку бывает сложно, потому что количество тестов рас-

тет вместе с усовершенствованием продукта, и если вначале он справляется, то при выходе 

бизнеса на новый уровень, появлению новых продуктов, то задачи тестировщика увеличи-

ваются. Именно поэтому большинство компаний стремятся к автоматизации своих тестиро-

ваний. Но даже такой вариант обычной автоматизации предполагает ручное создания авто-

матизированных тестов, что так же имеет свои недостатки, о которых вы узнаете в самой ра-

боте. А что если автоматизировать процесс тестирования с помощью искусственного интел-

лекта (ИИ)? Позволит ли такая технология значительно повысить эффективность и качество 

работы предприятия, какое влияние она окажет на бизнес?  

Актуальность данной работы еще обусловлена тем, что на сегодняшний день далеко не 

все компании используют и внедряют автоматизированную систему тестирования, тем более 

на основе искусственного интеллекта. А про то, что есть автоматизированное тестирование 

на основе ИИ, и насколько оно может быть выгодным, многие даже и не знают. Поэтому я 

хочу рассмотреть преимущества такого перехода для бизнеса в наше время. 

Объект – преимущества и перспектива внедрения тестирования на основе ИИ для биз-

неса. Предмет – виды автоматизации тестирований и искусственный интеллект. 

Цель данной работы заключается в анализе эффективности использования ИИ для ав-

томатизации тестирований IT-продуктов. Задачи:  

1) узнать историю развития автоматизированного тестирования; 

2) выделить отличительные особенности использования ИИ для тестирования; 
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3) обозначить преимущества и слабости данной технологии; 

4) рассмотреть трудности перехода на такой тип тестирований; 

5) определить экономические выгоды данной технологии для бизнеса; 

6) проанализировать реальные кейсы, в которых используется данная технология; 

7) разобрать и сравнить варианты программ, которые предоставляют тестирования на 

основе ИИ.  

Нами были отобраны несколько компаний, с помощью которых предприниматели смо-

гут перейти на автоматизированное тестирование на основе искусственного интеллекта. 

В процессе изучения этих компаний, их реальных кейсов внедрения автоматического тести-

рования на основе ИИ, были составлены таблицы, показывающие результаты внедрения те-

стирования и их влияние на предприятия. 

В результате проведённого нами исследования можно сделать вывод, что автоматизи-

рованное тестирование, в частности на основе искусственного интеллекта, очень положи-

тельно влияет на эффективность бизнеса, помогая сократить издержки, увеличить прибыль 

компании, упростить обучение сотрудников и организацию персонала, а также позволяет 

компаниям выходить на более крупные рынки. Рисков, которые несёт за собой эта техноло-

гия, намного меньше чем ее преимуществ.  
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СЕЛЬСКИЕ НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ:  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ 

 

Самой большой по площади страной в мире является Россия. Именно наша страна про-

тянулась от Северного Ледовитого океана до Кавказский гор, от Куршской косы до полуост-

рова Камчатка. Здесь находятся около 20 тыс. муниципальных образований, в которых про-

живает около 146 млн чел. Но не все территории имеют тенденции позитивного социально-

экономического развития. Современная ситуация относительно развития населённых пунк-

тов, в том числе сельских, является одним из основных вопросов в обсуждении научного со-

общества.  

Целью нашего исследования является рассмотрение сложившейся ситуации в сельских 

населённых пунктах Пермского края и возможностей их развития. 

Под сельскими населёнными пунктами подразумеваются территориальные образования 

(села, деревни, хутора, посёлки, станицы и др.), которые не имеют признаков, установленных 
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для городских поселений (численность населения более 12 тыс. чел., плотная застройка, пре-

обладание многоэтажных домов, занятость населения в основном в промышленном произ-

водстве, сфере услуг и т.д.).  

На сегодняшний день, согласно приказу Министерства сельского хозяйства и продо-

вольствия Пермского края от 28 ноября 2019 г. № СЭД-25-01.1-02-314 «Об утверждении пе-

речня сельских территорий, расположенных на территории Пермского края», в регионе рас-

положено 3583 сельских населённых пункта [1]. На начало 2021 г. в них проживало 621 709 

чел., что составляло 24% от общего числа жителей Пермского края [6].  

Если мы рассмотрим численность сельского населения Пермского края в динамике 

(рис.), то увидим, что происходит ежегодное сокращение населения (несмотря на то, что в 

2005 г. Коми-Пермяцкий АО соединился с Пермской области с образованием нового регио-

на). 

 

 
Изменение численности сельского населения в Пермском крае в конце XX в. – начале XXI в. 

(составлено авторами на основе ист. [6]) 

 

На наш взгляд, среди причин сложившейся ситуации можно выделить: естественную 

убыль населения (большинство сельского населения – пожилые люди), миграционный отток, 

в частности людей трудоспособного возраста, а также влияние преобразовательных процес-

сов. График изменения численности сельского населения повторяет тенденцию сокращения 

общей численности населения Пермского края. 

Для каждой сельской территории характерен схожий набор проблем. Например, от-

сутствие развитой инфраструктуры. Во многих населённых пунктах нет школ, осуществ-

ляется подвоз детей в соседние населённые пункты (15–20 км). Некоторые школы становятся 

филиалами более крупных, количество учеников сокращается (в большинстве из-за перевода 

для учёбы в «основную» школу), тем самым образовательное учреждение в ближайшем бу-

дущем будет ликвидировано. Существуют проблемы, связанные со здравоохранением, каче-

ством автомобильных дорог, мобильной связью и т.д. 

Также среди основных проблем можем выделить безработицу. За последние годы за-

метно сократилась численность работников в сельском хозяйстве (табл.).  
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С 2009 г. численность занятых в сельском хозяйстве сократилась почти на 39%. От-

странённые от работы сотрудники вынуждены переезжать в поисках работы в города или 

более крупные населённые пункты.  

Кроме того, к основным проблемам отнесём высокие цены на товары и услуги. Потре-

бительские цены в деревнях зачастую выше, чем в городах. Сельским жителям приходится в 

среднем тратить большую часть бюджета на продукты питания, чем городским жителям [2].  

 

Численность работников, занятых в сельском хозяйстве, тыс. чел. 

Субъект  2009 2010 2012 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Пермский 

край 
31709 28583 23082 17725 16896 16139 14689 13849 13155 12326 

Составлено авторами на основе источника [6]. 

 

В своей работе мы рассмотрим несколько населённых пунктов, которые представляют 

собой яркие примеры развития или деградации территорий. 

Умирающих территорий сегодня, несомненно, много. Основная причина исчезновения 

населённых пунктов – отсутствие рабочих мест, предприятий и организаций, прямым обра-

зом влияющих на развитие территории, а также заинтересованных в развитии родной сторо-

ны жителей (трудоспособное население стремится в поисках более высокого уровня и каче-

ства жизни в крупные города). В дер. Сюрол Юрлинского округа, по официальным данным, 

нет жителей, жилых домов, инфраструктуры и т.д. Сегодня населённый пункт утратил при-

знаки своего существования: улицы на местности не видны, отсутствуют хозяйственные 

строения и сооружения сети жилищно-коммунальной инфраструктуры, полностью или ча-

стично разрушены (снесены) жилые дома. 

Судьба и у рабочих посёлков оказалась разной – Шумихинский и Юбилейный в Гремя-

чинском округе значительно сократили свое население. Это были посёлки шахтёров и лесо-

виков. С закрытием шахт население пос. Шумихинский, рассчитанного на 50 тыс. жителей, 

сократилось во много раз. Сегодня в нём проживает около 800 жителей, а территория счита-

ется сельской. 

Больше всего «пустых» населённых пунктов официально ликвидировали в Березовском 

округе. В 2010 г. в округе было 116 сельских населённых пунктов, сейчас осталось 89. По 

сложившемуся мнению, самые вымирающие – посёлки и деревни севера Пермского края. На 

условном втором месте, действительно, север Уральского Прикамья: в Чердынском округе 

ликвидировали 11 деревень (из 110 осталось 99) [3]. 

В качестве положительного примера развития территорий можем привести с. Путино 

Верещагинского округа, где сегодня функционирует предприятие ООО «Заря Путино»;  

с. Фоки Чайковского округа с функционирующим предприятием – Чайковской птицефабри-

кой, а также с. Насадка Кунгурского округа, которое в 2022 г. получило статус «Центр куль-

туры Пермского края» и своё развитие планирует в туристском направлении. Программа 

«Пермский край – территория культуры» реализуется в Пермском крае с 2007 г. и является 

эффективным инструментом для развития территорий [5]. 

Сегодня для развития сельских населённых пунктов разработана государственная про-

грамма Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», срок реализа-

ции которой 2020–2025 гг. Основными целями данной программы являются сохранение доли 

сельского населения на уровне не менее 25,3%, повышение доли благоустроенных жилых 

помещений (не менее 50%), а также повышение уровня и качества жизни населения. В 

структуре реализации проекта выделено четыре подпрограммы: аналитическое, норматив-
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ное, методическое обеспечение развития сельских территорий, создание условий для обеспе-

чения доступным и комфортным жильем сельского населения, развитие рынка труда и со-

здание и развитие инфраструктуры на сельских территориях [4]. 

Сельский населённый пункт – традиционно составная часть национального характера и 

культуры, поэтому необходимо заниматься поддержкой и сохранением территорий для про-

изводства качественной продукции, для обеспечения продовольственной, территориальной, 

а, следовательно, и национальной безопасности [2]. 

В заключении обратим внимание на модель «центр-периферия» – взаимодействие цен-

тральных и периферийных территорий в процессе их развития. Периферия обеспечивает 

центр необходимыми ресурсами для развития, а ядро, в свою очередь, снабжает инновация-

ми менее развитые территории. И если что-то одно из данной системы встанет на путь де-

градации, второй элемент постепенно также будет утрачивать своё развитие. 
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ОЦЕНКА КОМФОРТНОСТИ ПРОЖИВАНИЯ  

В МИКРОРАЙОНЕ КРАСНОВА ГОРОДА ПЕРМИ 

 

Комфортность проживания в городе рассматривается как главный фактор, оказываю-

щий существенное влияние на выбор населением территории для проживания. Этим и опре-

деляется актуальность моего исследования. 

Цель работы – оценить комфортность проживания в микрорайоне Краснова г. Перми. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) изучить историю Свердловского района и микрорайона Краснова;  

2) собрать информацию о состоянии инфраструктуры микрорайона; 
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3) провести социологический опрос жителей микрорайона; 

4) провести анализ и оценить комфортность микрорайона Краснова для проживания. 

В работе использовались исторические данные о микрорайоне, использовался метод 

анонимного анкетирования для анализа субъективной оценки населения природно-

климатических, социально-экономических, образовательно-воспитательных и медико-

фармацевтических условий жизни. В опросе был приведен ряд вопросов, на которые жители 

смогли ответить. По результатам ответов на них были составлены диаграммы, отражающие 

мнение респондентов. 

 
Рис. 1. Уровень удовлетворенности качеством  

работы учреждений здравоохранения 

(составлено автором) 

Рис. 2. Уровень удовлетворенности качеством  

дошкольного образования  

(составлено автором) 

 
Рис. 3. Уровень удовлетворенности  

благоустройством в микрорайоне  

(составлено автором) 

Рис. 4. Уровень удовлетворенности  

психологическим комфортом в микрорайоне  

(составлено автором) 

 

Проведённое исследование показало, что в микрорайоне Краснова все слои населения 

чувствуют себя комфортно. Средне жители оценивают географическое положение микро-

района, он располагается между центром и более отдаленными районами. Близко выезд из 

города и обходы города, как Южный и Восточный. Стоит заметить, что жители выделяют 

сферу услуг, они в легкой доступности могут обрести все жизненно необходимые продукты. 

Микрорайон имеет небольшую площадь, и поэтому всё необходимое находится в шаговой 

доступности. Не дотягивает сфера образования, в микрорайоне находится много учреждений 

дошкольного образования, а школьных учреждений недостаточно. Анализ помог выявить 

основные проблемы микрорайона, на которые следует обратить внимание. 

Самыми актуальными проблемами проживания в микрорайоне являются недостаточная 

развитость досуговых мест и достопримечательностей. Микрорайон беден досуговыми заве-

дениями и многим жителям приходится посещать заведения центральных районов. Отрица-

тельно люди относятся к экологии своего района, говоря о Пермских Моторах. Благоустрой-
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ство в микрорайоне находится на низших ступенях, населению мало парков, скверов или да-

же зелёных полос вдоль дорог. С безопасностью в микрорайоне неудовлетворительно. Жите-

ли утверждают, что сохранились нравы «лихих 90-ых», есть статьи во многих интернет ис-

точниках о небезопасных районах Перми и наш микрорайонах присутствует в списках [1]. 

Результаты данного исследования могут быть использованы в дальнейшем с целью 

улучшения условий для развития как микрорайона, так и города. 
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СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВАРИАЦИИ 

 

Вопрос о языке и языковых правах граждан, как правило, относится к вопросам, реше-

ние которых включено в полномочия государства. При этом эти вопросы и способы их ре-

шения в поле публичной политики входили по мере распространения либеральных идей и 

идей гуманизма – защиты прав и свобод человека. Иными словами, следует отметить, что 

если вопрос о том, на каком языке могут / должны говорить граждане той или иной страны, 

для государства стал актуальным в контексте формирования современного национального 

государства в XIX в., то вопрос о языковых правах и свободах – относится к ХХ в.  

Длительное время вопрос о языке оставался исключительно в сфере внутренней поли-

тики государства – вплоть до принятия в 1992 г. Советом Европы Европейской хартии реги-

ональных языков или языков меньшинств (далее – Хартия), к которой присоединились ряд 

государств современной Европы. И, начиная с середины 1990-х гг., для стран, ратифициро-

вавших этот документ, Совет Европы как наднациональный политический институт высту-

пает внешним контролером выполнения принятых обязательств по вопросу о поддержке и 

защите прав языковых и/или этнорегиональных меньшинств. Означает ли присоединение к 

Хартии больший, чем ранее масштаб поддержки? Какие языки (миноритарные или регио-

нальные) в большей степени получают поддержку? Эти вопросы представляются важными и 

актуальными в свете обсуждения факторов языковой политики. В современной исследова-

тельской литературе широко распространенным является представление о том, что для при-

знания прав языковой группы имеет значение ее доля в составе населения страны. Но инте-

ресным представляется и вопрос о том, как в одинаковых внешних политико-
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институциональных условиях – внешнего контроля международной организации и требова-

ний исполнения, взятых национальным правительством обязательств о по поддержке языка – 

принимается решение о масштабе и вариативности поддержки и защиты языковых прав. В 

качестве эмпирических случаев для сравнения выбраны 4 страны – Германия и Австрия, как 

страны с федеративным устройством, а также Испания и Финляндия, являющиеся децентра-

лизованными унитарными государствами. Также данный выбор был обусловлен длительно-

стью членства стран в ЕС: Германия и Испания вступили в ЕС раньше, чем Австрия и Фин-

ляндия, вступившие в ЕС в 1995 г.  

Объект исследования – языковая политики в странах ЕС. Предмет исследования – ре-

гиональная и страновая вариативность языковой политики в странах ЕС. Таким образом, 

цель исследовательской работы – выявить и объяснить страновые и региональные вариации 

языковой политики. Задачи исследования:  

1) определить рамки и содержание реализации языковой политики в пространстве ЕС; 

2) на основе анализа содержания ратификационных грамот Германии, Австрии, Испа-

нии и Финляндии определить масштаб обязательств в отношении региональных языков; 

3) на основе сравнения масштаба обязательств в отношении региональных языков в 

указанных странах сформулировать эмпирически фундированные объяснительные модели 

языковой политики 

Гипотезы исследования: 

1. Вес взятых странами обязательств в отношении языка зависит от наличия региональ-

ной партии. 

2. Вес взятых странами обязательств в отношении языка зависит от длительности член-

ства в ЕС. 

Эмпирическую базу исследования составили международные документы, определяю-

щие рамки языковой политики в странах современной Европы. Это «Европейская хартия ре-

гиональных языков или языков меньшинств» [3], а также ратификационные грамоты Фин-

ляндии, Испании, Австрии и Германии, содержащие обязательства в отношении поддержки 

миноритарных и/или региональных яков, которые взяли на себя указанные страны. Отдельно 

следует отметить национальное законодательство – конституции и законы о языке этих 

стран. Кроме того, использовалась разнообразная статистическая информация, аккумулиро-

ванная в базах данных Ethnic Regional Autonomies Database (ERAD) [5] и база данных «Суб-

национальный регионализм и многоуровневая политика» (REG-MLG) [6]: данные об этно-

языковой структуре Финляндии, Испании, Австрии и Германии и их регионов, политико-

институциональных характеристик данных стран. 

Структура работы обусловлена поставленными целью и задачами исследования. Работа 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и источников, а также при-

ложения.  

Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств: от идеи к ре-

ализации. По мере продвижения европейской интеграции, частью которой стала передача 

части полномочий на наднациональный уровень, принцип защиты и поддержки региональ-

ных языков и языков меньшинств получил свое развитие. Одним из важных шагов с целью 

поддержки региональных языков и языков меньшинств было принятие в 1992 г. Европейской 

хартии о региональных языках или языках меньшинств.  

Хартия включает в себя преамбулу и пять частей. В части I изложены определения та-

ких понятий, как «региональные языки или языки меньшинств»; в части II – цели и принци-
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пы; в части III – меры по содействию в использовании региональных языков или языков 

меньшинств в основных сферах общественной жизни, таких как образование (ст. 8), судеб-

ные власти (ст. 9), административные органы и государственные службы (ст. 10),средства 

массовой информации (ст. 11), культурные мероприятия и объекты (ст. 12), экономическая 

общественная жизнь (ст. 13), трансграничные обмены (ст. 14); часть IV посвящена примене-

нию Хартии; в части V представлены заключительные положения. Следует отметить, что на 

момент ратификации Хартии, государство может брать на себя к исполнению разный набор 

обязательств.  

Собранные из ратификационных грамот данные были агрегированы в табл., анализ ко-

торой показывает, что набор и объем обязательства различен не только в страновом отноше-

нии, но вариативен и внутри страны между разными языками.  
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1. Испания 13 13 15 9 10 9 2 71 

2. Финляндия         

Саами 17 13 14 8 10 5 2 69 

Шведский 19 0 14 0 10 9 2 54 

3. Германия         

Датский  3 3 6 7 4 2 25 

Севернофризский  3 3 6 10 3 1 26 

Восточнофризский  3 11 6 10 3  33 

Нижненемецкий  3 5 6 4 2  20 

Цыганский 3 3 1 5 2 3 1 18 

Нижнелужицкий 7,5 6 9 5 10 3  40,5 

Верхнелужицкий 9 8 9 6 10 3  45 

4. Австрия         

Градищанско-хорватский 11 7 6 6 4 1 1 36 

Словенский 9,5 7 6 6 5 1 1 35,5 

Венгерский 11 7 6 6 4 1 1 36 

Чешский 0,5 0 0 3 3  1 7,5 

Словацкий 0,5 0 0 3 3  1 7,5 

Цыганский 1 0 0 3 3  1 8 

Составлено автором 
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Обязательства и их силу оценивались при помощи подхода, предложенного Н. В. Бори-

совой и П. В. Пановым в работе «Регионализм и многоуровневая политика по языковому во-

просу в странах Европы» [1]. Для измерения «силы языковой политики» можно использовать 

суммированный объем взятых странами обязательств в отношении региональных языков или 

языков меньшинств. Речь идет об обязательствах, включенных в часть III Хартии: каждому 

обязательству авторы присваивают «значение по дихотомической (0–1) либо порядковой 

(если пункт поддается ранжированию) шкале» с последующим суммированием этих значе-

ний [1–2]. Используя данную методику, были оценены обязательства четырех стран – Ав-

стрии, Германии, Испании и Финляндии. Данные показывают, что сила поддержки регио-

нальных и/или миноритарных языков ожидаемо вариативна как в страновом, так и регио-

нальном измерениях.  

 

Выводы 

Анализ языковых обязательств, взятых Австрией, Испанией, Финляндией и Германией, 

не позволил в полной мере подтвердить сформулированный гипотезы о значимости для силы 

языковой политики политико-институциональных и агентских факторов – длительности 

членства страны в ЕС и наличия региональных партий (представляющих интересы этно-

региональных сообществ, носителей миноритарных языков) соответственно.  

Мы видим, что внутристрановое сравнение не позволило подтвердить гипотезу о роли 

региональных партий. Вместе с тем, если сравнивать страны между собой, то Испания и 

Финляндия, партийная система которых в отличие от партийных систем Австрии и Германии 

регионализирована (есть несколько региональных партий) продемонстрировали больший вес 

обязательств в отношении поддержки региональных миноритарных языков, в то время как 

две федерации – Германия и Австрия – меньший.  

Не обнаружено никакой связи между длительностью членства в ЕС и объемом обяза-

тельств. Возможно, эта гипотеза требует проверки на большем количестве случаев, во-

первых, а, во-вторых, нуждается в анализе не только ратификационных грамот, но и динами-

ки и содержания политики по поддержке языков в динамике. В-третьих, вероятно, значимым 

является не дата членства в ЕС, а начало активного включения страны в программы ЕС по 

региональной политике и поддержке регионов. Это, однако, требует обращения к иному 

набору эмпирических данных. 

Обнаруженные внутристрановые вариации веса обязательств в отношении разных язы-

ков косвенно указывают на значимость структурного фактора – доли языковой группы в со-

ставе населения региона / страны. Испанский случай, как демонстрирующий отсутствие по-

добной вариативности, в качестве исключения только подтверждает правило. При этом 

именно испанский пример и предложенное объяснение его уникальности указывают на зна-

чимость для силы языковой политики не только политико-институциональных, агентских и 

структурных факторв, но и роль политического контекста принятия решений о поддержке 

языка (ов).  
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ТРОЛЛИНГ КАК НАРУШЕНИЕ НОРМ КОММУНИКАЦИИ 

 

История интернета началась в середине XX в. С тех пор он стал определяющим меха-

низмом формирования международного информационного общества. И зачастую, являясь 

одним из основных способов взаимодействия людей, интернет становится причиной множе-

ства социальных конфликтов. Одним из таких является троллинг. Актуальность работы обу-

словлена тем, что на сегодняшний день влияние троллинга достигает больших масштабов, и 

его последствия для современного общества нельзя игнорировать.  

Целью написания данной работы является исследование троллинга как средства нару-

шения коммуникации в интернет пространстве. Объект исследования: троллинг. Предмет 

исследования: причины и последствия троллинга для разных возрастных групп 

Гипотеза: если троллинг достиг мирового распространения, можно ли считать его 

неизбежной проблемой общественной жизни, или с ним возможно и нужно бороться.  

Троллинг – это форма социальной провокации или издевательства в сетевом общении, 

использующаяся как участниками, заинтересованными в большей узнаваемости, публично-

сти, эпатаже, так и анонимными пользователями без возможности их идентификации. Иссле-

дователи выделяют несколько причин возникновения и развития троллинга, основными из 

которых являются низкий уровень нравственности, анонимность, безнаказанность, необхо-

димость манипуляции.  

Влияние троллинга нельзя недооценить, ведь он не представляет угрозы лишь в том 

случае, если психическое отклонение тролля протекает в легкой форме. В иных случаях, 

троллинг может привести к дезориентации пользователя, психологической травме и глубо-

кому личностному кризису.  
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В рамках исследования мы выделили несколько способов борьбы с троллингом. Пер-

вый из них – это формирование культуры поведения в интернете. Второе – усовершенство-

вание алгоритмов интернета для создания безопасной среды виртуального общения. Третье – 

защита прав пользователей с помощью законодательства. 

В целях исследования проявления троллинга в повседневной жизни нами было прове-

дено анкетирование, где респондентам возраста от 0 до 65 лет было предложено десять во-

просов с несколькими вариантами ответа. Больше половины опрошенных не достигли 18 лет 

и лишь четверть респондентов вошла в возрастную группу от 18 до 25 лет. 

По результатам второго и третьего вопроса была получена информация, что около 90% 

опрошенных знакомы с этим явлением. Большая часть из них были свидетелями конфликтов 

в интернете. Также статистика показала, что почти каждый третий проявлял агрессию, вы-

ступая в роли тролля. Интернет стал для них площадкой для издевательства и выпуска нега-

тивных эмоций.     

В следующем вопросе мы узнали мнение людей о причинах троллинга, и все безогово-

рочно выбрали варианты ответа «желание развлечься» и «нарушить нормы общества ради 

интереса, при этом остаться анонимным».  

Несмотря на то, что большая часть людей не воспринимает троллинг всерьез, 86% про-

голосовали за то, что его необходимо устранить. И основными методами, по их мнению, яв-

ляются игнорирование и помощь поддержки сайта для блокировки нежелательного пользо-

вателя.  

Из проведенного опроса можно сделать вывод, что респондентов условно можно поде-

лить на две группы: несовершеннолетние и взрослые люди. Их ответы отличаются друг от 

друга, иллюстрируя, что подростки проявляют более активную позицию по отношению к 

троллингу. Старшее поколение придерживается нейтральной позиции. В то время как несо-

вершеннолетние в полной мере осознают опасность троллинга, но зачастую недооценивают 

силу своих собственных действий 

Троллинг – это не только особый тип речевого поведения в Интернете, но и в средствах 

массовой информации. Поэтому второй частью нашего исследования стала сравнительная 

характеристика видов коммуникации. Мы выделили несколько платформ СМИ: социальную 

сеть Твиттер, телевидение и бумажную газету.  

Социальная сеть «Твиттер» позволяют пользователям регистрироваться под «ником», 

обеспечивая им полную анонимность. Благодаря функции комментария люди могут мгно-

венно реагировать на какие-либо события и посты, свободно переписываться друг с другом в 

любой форме. Их деятельность практически не контролируется. Что касается телевидения, 

являясь одним из основных источников СМИ, оно отличается цензурой и определенными 

строгими запретами, которые контролируют людей. Личность человека не остаётся в секре-

те, а взаимодействие является односторонним. В этом случае зрители выступают в роли пас-

сивного слушателя и не имеют возможности напрямую взаимодействовать с ведущими. Бу-

мажные издания менее популярны и имеют наименьшее влияние на людей. Там также при-

сутствуют строгие ограничения, наказуемые законом. Поэтому исключается возможность с 

помощью газет напрямую влиять на людей и вызывать их на провокацию. Из этого следует 

вывод, что именно Интернет является наиболее опасной средой общения, так как регулиро-

вание деятельности пользователей находится на низком уровне. 

В заключение мы хотим сказать, что троллинг – это определённо нарушение норм ком-

муникации, а не норма общения. Этот приём несёт в себе негативный эффект, а в силу его 

популярности становится привычным делом, чего ни в коем случае нельзя допустить из-за 

его общественной опасности. 
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ГОРНОЛЫЖНЫЙ ТУРИЗМ В ПЕРМСКОМ КРАЕ: 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

В наше неспокойное от новых заболеваний и эпидемий время люди часто переносят 

тяжелые заболевания, после которых требуется реабилитация. Конечно, можно отправиться 

на любой курорт мира, куда въезд разрешен, но, почему бы не отдохнуть, набраться положи-

тельных эмоций и оздоровиться в Пермском крае? Именно поэтому, выбор исследования 

направлен на изучение состояния и перспективности горнолыжного туризма в нашем крае. 

Считаем данную тему актуальной, так как потенциальное развитие горнолыжных курортов 

Пермского края может способствовать привлечению инвестиций, увеличению туристическо-

го потока, а также отдыху и оздоровлению людей. 

Проблемные вопросы, поставленные перед началом работы: «Что такое горнолыжный 

туризм? Основные понятия с ним связанные», «Какие горнолыжные курорты есть в Перм-

ском крае? Каково их состояние и доступность?», «В чем перспективность горнолыжного 

туризма Пермского края?» 

Цель работы – изучение состояния и перспектив развития горнолыжного туризма в 

Пермском крае. Объект исследования – горнолыжный туризм. Предмет исследования – ос-

новные понятия, связанные с горнолыжным туризмом, его состоянием в Пермском крае и 

перспективность потенциального развития. 

Гипотеза исследования – развитие горнолыжного туризма создает условия для отдыха, 

сохранения и поддержания здоровья человека, а также является одним из факторов потенци-

ального развития территории. 

В ходе проведения данного исследования были сделаны следующие выводы: 

1) горнолыжный туризм включает в себя любительский, оздоровительный, экологиче-

ский и рекреационный подвиды; 
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2) горнолыжные трассы отличаются уровнем сложности, который отмечается цветом и 

делится на 4 категории, самые легкие из них – зеленые, а самые профессиональные – черные; 

3) горнолыжные курорты представляют специально обустроенную территорию для от-

дыха и занятия горными, зимними видами спорта. 

По состоянию на начало января 2022 г. в Пермском крае нами было выявлено 18 горно-

лыжных курортных объектов, находящихся в Губахинском, Добрянском, Краснокамском, 

Лысьвенском, Чусовском, Чайковском городских округах; Бардымском, Кунгурском муни-

ципальных округах, Бершетском, Гамовском, Сылвенском, Хохловском сельских поселениях 

Пермского района. В них есть разные по сложности виды трасс. Для суперпрофессионалов 

подойдут три курорта: «Губаха», «Полазна» и «Такман». Синие трассы представлены во всех 

курортах. Зеленый и красный уровень сложности в 17 и 13 соответственно.  

На основании расчетных данных мы установили, что до всех горнолыжных курортов 

Пермского края из г. Верещагино можно добраться как на автомобиле, так и общественным 

транспортом. Самым ближним к нам является центр «Увал» в Краснокамском городском 

округе. Наиболее удалены «Губаха» и «Лысьва». Причем, близость и удаленность подтвер-

ждается при построении маршрута как на автомобиле, так и общественном транспорте. Мы 

выяснили, что до горнолыжного курорта «Снежинка» в Чайковском городском округе лучше 

следовать через г. Очер, выбирая автобусные маршрутные рейсы или на автомобиле. В этих 

случаях существенно сокращается общее расстояние и время в пути.  

Для оценки возможной перспективности развития горнолыжного туризма в Пермском 

крае мы определили по одному горнолыжному курорту Пермского края, России и мира, а 

также критерии для их сопоставления, с целью выявления сходств и различий. Среди них: 

– «Такман» – один из самых посещаемых и второй по размерам среди горнолыжных 

курортов Пермского края; 

– «Роза Хутор» – один из самых знаменитых горнолыжных курортов России, находя-

щийся в горах Кавказа; 

– «Три Долины» – один из крупнейших горнолыжных курортов мира во Франции, объ-

единяющий Куршевель, Мерибель и Валь-Торанс. 

«Такман» и «Роза Хутор» находятся в умеренно континентальном климате, а «Три До-

лины» – в умеренном. Зима более холодная на «Такмане». Перепады высот больше в «Трех 

Долинах», а меньше на «Такмане». Горнолыжный сезон на всех этих курортах аналогичен. 

Везде есть четыре уровня сложности трасс. В «Трех Долинах» общее количество трасс 

больше всего, самое малое их количество на «Такмане», но территория курорта осваивается 

и запланировано открытие новых. Все курорты оборудованы подъемниками. Но более разно-

образны они в «Трех Долинах». На всех есть снежные пушки, прокат горнолыжного обору-

дования, катание на сноубордах, снегоходах, тюбингах, есть пункты для проживания и пита-

ния разного уровня, банно-оздоровительные комплексы, детские комнаты. Гостей курортов 

сопровождают инструкторы международного класса. Средняя стоимость отдыха дороже все-

го на курорте «Три Долины», а дешевле на «Такмане».  

К нашему административному центру ближе всего находится горнолыжный курорт 

«Такман», а дальше – «Три Долины». Хотя, если добираться до «Роза Хутор» с учетом авиа-

перелета и до «Такмана» на общественном транспорте общее время примерно одинаковое. 

Поэтому, мы считаем, что горнолыжный курорт «Такман» является достойной альтер-

нативой рассмотренным курортам. Он ближе, имеет все виды качественных трасс и соответ-

ствующую инфраструктуру, а также дешевле по затратам. 
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Горнолыжный курорт «Такман» в Чусовом является излюбленным местом нашей семьи 

с 2010 г. За 11 лет курорт сильно преобразился, открылись новые трассы, увеличился спектр 

услуг, появилось освещение на трех трасах. Вместе с курортом и совершенствуются наши 

навыки в горнолыжном спорте. Опыт показывает, что самое оптимальное решение – это по-

купать подъемник на двое суток. По стоимости выходит дешевле, чем часовая оплата. Для 

экономии снаряжение можно брать в прокат не на территории курорта, а в Чусовом в спортив-

ном магазине. Наша семья посещает и другие горнолыжные курорты Пермского края. Все они 

оборудованы заявленными качественными трассами и соответствующей инфраструктурой.  

Считаем, что Пермский край обладает всеми необходимыми условиями для развития 

горнолыжного туризма – сочетание разнообразного рельефа, уральская зима, красивая при-

рода, транспортная доступность, наличие трасс разного уровня сложности и инфраструкту-

ры, а также выгодная экономическая составляющая для отдыхающих. 
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КАТОК КАК ОБЪЕКТ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО СЕРВИСА 

 

Активный отдых подразумевает собой увлечение различными видами физической ак-

тивности, будь это спортивные игры, бег, плавание или же просто прогулка. Активный от-

дых позволяет улучшить свое здоровье, держать себя в тонусе, получить новые незабывае-

мые эмоции. Отпуск – это подходящее время для активного семейного, дружеского отдыха. 

Ведь спортивные мероприятия, особенно на природе, полезны всем. Люди выбираются на 

горнолыжные курорты, ездят на сплавы, занимаются дайвингом, индастриалом, посещают 

скалодром. Всё это для настоящих любителей экстрима. Но всё-таки большинство выбирают 

                                                           
© Кровошеева Е. Д., 2022 



 
97 

более спокойный отдых. Мы считаем, что каток – это объект спортивно-оздоровительного 

сервиса, который идеально подходит для любителей активного отдыха. 

Спортивно-оздоровительный сервис – это культурный феномен, синтезирующий сущ-

ностные черты сервиса, физической культуры и спорта. Сам термин «сервис» означает дея-

тельность субъекта по качественному удовлетворению потребностей общества, социальной 

группы, отдельного человека путем предоставления услуг [1]. 

Спортивно-оздоровительный сервис необходим человеку, сфере физической культуры, 

обществу как неотъемлемый элемент культурных отношений современного общества. Уста-

новление социальных функций спортивно-оздоровительного сервиса позволяет предложить 

пути оптимизации деятельности различных субъектов физической культуры и сервисной де-

ятельности, предоставляющих спортивно-оздоровительные услуги и формирующих отноше-

ние современного человека к физической культуре и спорту [1]. На объекты спортивно-

оздоровительного сервиса влияние оказывают экономические и природные факторы. Все со-

оружения делятся на две группы: открытые (на воздухе) и крытые сооружения (помещения). 

Открытые сооружения – сезонные: летние и зимние.  

Мы рассмотрим зимние объекты. К зимним открытым сооружениям относят: 

– поля и площадки с естественным или искусственным льдом для массового и фигур-

ного катания на коньках, хоккея с мячом, керлинга и др.;  

– дорожки с естественным или искусственным льдом для скоростного бега на коньках; 

– трассы для лыжного, горнолыжного, санного спорта, биатлона и др.;  

– трамплины для прыжков на лыжах; искусственные трассы для санного спорта и боб-

слея; оборудованные участки акваторий для буерного спорта;  

– оборудованные маршруты для лыжного туризма и др. [4].  

Для изучения ситуации в отношении предмета исследования в качестве уточняющего 

материала мы изучили специальную литературу, провели социологический опрос. Для 

наиболее объективного отражения действительности в анкетировании участвовали ученики 

школы автора и студенты Пермского государственного национального исследовательского 

университета. Результаты опроса позволили нам сделать следующий вывод: чаще всего кат-

ки в городе Перми посещают молодые люди в возрасте 15–19 лет с целью отдыха, а важными 

критериями при выборе катка является ровный лед, удобное местоположение, наличие про-

ката коньков и теплая раздевалка. 

Особенности погоды на территориях, расположенных в северных широтах, позволяют 

создавать сезонные ледовые площадки без применения охладительного оборудования и ле-

доварных машин, которые используются в крытых ледовых дворцах. Найти подходящую 

площадку для катка легче всего в «спальных» районах: есть парки и другие места отдыха. 

Каток должен иметь всю необходимую инфраструктуру – прокат, теплые раздевалки и т.д. 

Стоимость услуги складывается из платы за вход на каток и платы за прокат инвентаря, если 

нет собственного. Не стоит забывать про дополнительные и сопутствующие услуги: кафе, 

парковки [5]. 

Мы выяснили, что самыми важными критериями для выбора катка стали местоположе-

ние, состояние ледового покрытия, предоставление дополнительных услуг, подходящее вре-

мя. Также сравнили катки г. Пермь и выяснили, какие из них лучшие. Ими оказались «Тру-

довые резервы», каток Дворца спорта «Орлёнок», каток на стадионе «Гайва», «Юность». 

Также хочется отметить, что каток является сервисным объектом с демократичными ценами, 

подходящими для людей с разным уровнем дохода. 
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МУЗЕЙ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: ЭВОЛЮЦИЯ ФУНКЦИЙ КУНСТКАМЕРЫ  

В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

На сегодняшний день архивированные веб-сайты и другие ресурсы, созданные музея-

ми, позволяют реконструировать их веб-историю. Это крайне важно, так как история разви-

тия информационных ресурсов музеев отражает эволюцию и изменение функций самих 

учреждений, а также адаптивность и способность приспособить новые технологии к своей 

деятельности, расширить свои возможности для реализации социально-культурных про-

грамм и проектов.  

Виртуальные музеи сегодня стремятся воспроизводить музейные объекты, создавая 

цифровые продукты для представления публике, проводить целый спектр активностей в он-

лайн пространстве для виртуальных посетителей. Кунсткамера стала одним из музеев, ак-

тивно внедряющих цифровые технологии в свою деятельность. Этому музею и посвящено 

исследование.  

Цель данного исследования – проанализировать эволюцию виртуальных музейных 

функций, чтобы понять, как музей «Кунсткамера» реагирует на цифровые вызовы современ-

ности. Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

1) выявить спектр цифровых инициатив на сайте музея, которые созданы для дистан-

ционного использования; 

2) проанализировать виртуальную аудиторию музея; 

3) проанализировать приоритеты музея и значение виртуального пространства в его де-

ятельности.  

В процессе реализации проекта использовались междисциплинарные исследователь-

ские методы из области истории (веб-истории), музееведения (музеологии) и информацион-

ных технологий. Подходы веб-истории позволили проанализировать виртуальное простран-

ство в исторической ретроспективе. Подходы музееведения (виртуальной музеологии) стали 

основой для определения сайта Кунсткамеры как виртуального музея. Информационные 

технологии создали условия для моделирования информации сайта. 
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Веб-история является довольно молодой дисциплиной в рамках истории, и в России ис-

следователи только начинают обращаться к теме истории виртуальных музеев [3] и начина-

ют вовлекать ресурсы веб-архивов в научный оборот. Поэтому сайт «Кунсткамеры» является 

неизученной темой, что подчеркивает новизну исследования. 

В данной работе использовался подход к виртуальным музеям, предложенный 

Н. Г. Поврозник. Автор указывает, что виртуальный музей – «это информационная система, 

содержащая концептуально единую электронную коллекцию или совокупность коллекций 

предметов (экспонатов) с метаданными, имеющая характеристики музея и позволяющая 

осуществлять научную, просветительскую, экспозиционную и экскурсионную деятельность 

в виртуальном пространстве» [2, с. 214]. Поэтому сайт Кунсткамеры проанализирован с по-

зиций виртуального музея. 

Важным исследовательским методом стал качественный анализ, основанный на выяв-

лении и изучении значимых характеристик изучаемого объекта для дальнейшей их интер-

претации. Качественные методы позволили выявить изменения, которые были привнесены 

на сайт, и изучать ресурсы в сравнительной перспективе. Дополнительно использовались ме-

тод выявления качественных характеристик сайта и метод информационного моделирования. 

Объектом исследования является Кунсткамера – музей антропологии и этнографии 

имени Петра Великого Российской академии наук (МАЭ РАН). Предмет исследования – 

цифровые инициативы, реализованные на сайте музея. 

Исследование имеет существенную практическую значимость, поскольку поможет вы-

явить направления для развития сайта Кунсткамеры, выявить цифровые инициативы и опре-

делить основную аудиторию виртуального музея. Все эти аспекты выявят основные тенден-

ции сайта «Кунсткамеры» и помогут определить направления развития музея. Источниковой 

основой исследования являются снапшоты сайта Кунсткамеры, сохраненные в веб-архиве 

(Интернет-архив). 

Сайт «Кунсткамеры», безусловно, можно считать виртуальным музеем. За всё время 

существования на сайте были представлены такие цифровые инициативы, как панорама, две 

энциклопедии, виртуальные выставки, онлайн-коллекции, экспозиции, электронная библио-

тека, виртуальный 3D тур, виртуальная экскурсия, мобильный гид, проект «Кунсткамера Y». 

Такая цифровая инициатива как панорама появилась на сайте Кунсткамеры в 2000 г. и 

просуществовала до 2005 г. Эта цифровая инициатива была выставлена в Интернет в рамках 

web-сайта Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН к 275-летнему 

юбилею Академии. На круговой панораме был изображен лишь один зал – зал Петровской 

Кунсткамеры. Он был выбран из-за того, что является старейшим залом первого музея Рос-

сии, располагающегося в здании РАН петровской эпохи. Для того чтобы увидеть панораму 

нужно было нажать кнопкой мыши на изображение. Можно предположить, что с приходом 

новых цифровых технологий панорама стала не актуальна, поэтому на смену ей в 2012 г. 

пришла виртуальная экскурсия. Виртуальная экскурсия – это некая комбинация виртуальных 

туров (цилиндрических с углом обзора 360 градусов), при этом переход от одной к другой 

осуществляется через активные зоны (их называют точками привязки), размещаемые непо-

средственно на изображениях, а также с учетом плана тура. Виртуальная экскурсия просу-

ществовала с 2012 по 2016 г. В 2017 г. на сайте Кунсткамеры появляется новая цифровая 

инициатива, которую можно увидеть и сегодня – виртуальный 3D тур. Виртуальный 3D тур 

представляет собой интерактивные панорамы всех залов Кунсткамеры. Разглядывая залы му-

зея, можно послушать аудио-сюжет, рассмотреть все экспонаты вблизи или посмотреть ви-

деоролик. За 22 года цифровая инициатива была полностью усовершенствована, можно ска-

зать, что она идет в ногу со временем.  
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Виртуальные выставки появились вместе с сайтом Кунсткамеры в 2000 г. В начале по-

явления этой цифровой инициативы насчитывалось 3 выставки, в конце – 13. С годами вир-

туальные выставки не исчезали, лишь добавлялись новые. В 2013 г. существовали такие вы-

ставки, как «Механическая вычислительная машина Евно Якобсона», «Македонская этно-

графическая коллекция», «Дух-предок шамана», «Черногорская этнографическая коллекция 

как памятник истории» и др. Виртуальные выставки перестали быть актуальными в 2013 г. 

Можно предположить, что это связано с появлением новой виртуальной экскурсии в 2012 г., 

которая совпадает по содержанию с виртуальной выставкой. 

Онлайн коллекция оказалась самой стабильной цифровой инициативой. Она существу-

ет с 2000 г. и по сей день. С 2000 по 2007 г. существовало 9 коллекций, посвященных куль-

туре и быту народов мира. С появлением отдельного раздела для web-проектов в 2010 г. по-

явились и новые цифровые инициативы, такие как каталог анатомических препаратов, диски 

«Корея, ожившая на берегах Невы» и «Диск к 90-летнему юбилею К. В.Чистова». В 2021 г. 

сайт музея пополнился коллекцией «Бенинская бронза» в 3D. Эта коллекция представляет 

собой произведения из литой бронзы и слоновой кости из государства Великого Бенина в 

регионе Верхняя Гвинея. Сегодня онлайн коллекция состоит из 65468 экспонатов. Сегодня 

на сайте музея также существуют разделы, но теперь нужный экспонат можно найти с по-

мощью поиска в разделе «Онлайн коллекции».  

Цифровые инициативы на сайте музея и сегодня не теряют своей актуальности. Про-

верка исходящих ссылок на сайте Кунсткамеры показала, что для людей в 2022 г. актуальны 

такие цифровые инициативы, как статья о результатах генетического анализа останков верх-

непалеолитического человека со стоянки Костенки XIV (Маркина Гора), журналы Кунстка-

меры, музей в СМИ (2010, 2012).  

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что сайт Кунсткамеры ста-

рается с каждым годом совершенствовать свои цифровые инициативы. Также сайт музея по-

сещают не только для того, чтобы посмотреть информацию о реальном музее. С годами 

цифровые инициативы не теряют своей актуальности. 

Современным музеям необходимо определить свою виртуальную аудиторию. Это важ-

но, потому что цифровые инициативы должны быть актуальны для посетителей сайта. Точно 

выделенные возрастные, социальные или культурные категории, позволят скорректировать 

направление развития виртуального пространства музея и сделать его еще более полезным. 

На сайте Кунсткамеры нет чётких направлений для разных категорий людей, интересующих-

ся виртуальным музеем. Можно предположить, что до 2018 г. цифровые инициативы на сай-

те были актуальны только для более просвещенной аудитории. Вначале была указана такая 

категория, как «Научные исследования». Она предназначалась музейных профессионалов, 

для которых были созданы научные отделы, разделенные на разные тематики (отдел антро-

пологии, отдел археологии, отдел русской и славянской этнографии и т.д.). Также в катего-

рии «Научные исследования» были представлены проекты: междисциплинарные чтения и 

«Уникальный погребальный макрообъект эпохи викингов на Северо-Западе Восточной Ев-

ропы». Этот раздел сайта существует по сей день. Несмотря на то, что с 2000 г. аудитория 

совсем не указывалась, создаваемые и разрабатываемые цифровые инициативы подразуме-

вал возможности использования в образовании и научных исследованиях. В этот период 

времени не было разработано ни одной цифровой инициативы для детей, школьников или 

интересующихся людей.  

Лишь в 2016 г. сайт представил новый виртуальный проект – «Кунсткамера Y». Он 

назван так в честь поколения Y, первого поколени, чьи ценности и интересы сформирова-

лись в эпоху интернета. Сегодня в России таким людям от 18 до 35 лет. В этом проекте уче-
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ные музея рассказывают, зачем нужны научные экспедиции, почему важно собирать и хра-

нить коллекции, что делает музей уникальным и интересным. 

Все вышеперечисленные утверждения дают понять, что у музея нет четкого представ-

ления об виртуальном посетителе. Также можно сделать вывод о том, что с 2016 г. на сайте 

Кунсткамеры не было ни одной инициативы направленной на какую-либо конкретную вир-

туальную аудиторию и с этим можно работать музею дальше. 

Музеи развиваются вместе с постоянно растущими потребностями общества. В борьбе 

за публику они вооружаются новыми технологиями и пробуют раскрыть и углубить контекст 

восприятия экспонатов, вовлечь посетителей в прямое или опосредованное технологиями 

взаимодействие с предметами искусства.  

Пандемия внесла свои коррективы в развитие цифровых технологий на сайте музея 

Кунсткамеры. Когда физический поход в музей невозможен, остается надеяться на онлайн 

ресурсы. Весной 2020 г. на главной странице сайта были представлены практически только 

разделы с цифровыми инициативами. В отдельной сноске можно было увидеть «Виртуаль-

ный 3D тур», мобильный гид по кунсткамере и онлайн коллекции. Ниже расположился про-

ект «Кунсткамера Y», онлайн библиотека и несколько журналов по интересам. Несмотря на 

то, что эти цифровые инициативы не были новыми, было принято решение расположить их 

на главной странице, так чтобы люди, интересующиеся музеем, могли сразу найти нужный 

раздел.   

На сегодняшний день можно наблюдать повышение роли сайта музея. Это связано с 

высокой скоростью развития цифровых коммуникаций. Как неоднократно отмечалось экс-

пертами и населением, одним из основных факторов, влияющих на динамику восприятия му-

зеев российским обществом, стало стремительное развитие цифровых технологий, повыша-

ющее возможности самообразования и одновременно снижающее образовательную «цен-

ность» музеев [1]. 

Приоритеты сайта музея Кунсткамеры на его главной странице можно разделить на два 

периода: 

1) 2000–2016 гг. В этот промежуток времени на сайте сбалансированы оба простран-

ства. Количество цифровых инициатив на главной странице сайта в этот период колеблется 

от 3 до 5 наименований; 

2) 2017–2022 гг. В этот период на сайте музея начинает доминировать реальное про-

странство.  

Основным барьером в торможении цифровой деятельности музея можно предположить 

недофинансирование. С 2017 г. количество отдельных разделов для цифровых инициатив 

снизилось до 2-х. Все инициативы на сайте музея находятся в открытом доступе, но они 

«спрятаны». Сайтам музеев приходится уменьшать количество доступных цифровых иници-

атив для того, чтобы конвертировать виртуального посетителя в реального. Все это делается 

для потому, что люди пока не привыкли платить за виртуальные проекты. 

В музейном сообществе из-за дня в день не утихают дебаты о давлении со стороны тех-

нологий и необходимости вливаться в цифровой поток, чтобы не растерять актуальность с 

очередной сменой поколений. Поэтому сегодня как никогда нужно коллекционировать цифро-

вые предметы культурного наследия. Но сайт Кунсткамеры не может делать это в полной ме-

ре, из-за недофинансирования, поэтому цифровые инициативы приходится «прятать» для того, 

чтобы больше людей посетили музей в офлайн формате и потратили свои деньги на билет. 

Таким образом, в данной исследовательской работе проведен анализ цифровых инициа-

тив сайта Кунсткамеры. В первой главе было определено то, что музей совершенствует и 

улучшает доступные для виртуального пользователя проекты. В процессе исследования было 



 
102 

установлено, что сайт Кунсткамеры посещают не только для того, чтобы посмотреть инфор-

мацию о реальном музее, и с годами цифровые инициативы не теряют своей актуальности. Во 

второй главе были выявлены проблемы сайта музея: у музея нет представления о конкретном 

виртуальном посетителе, его облике и предпочтениях; сайт Кунсткамеры уже длительное вре-

мя не делает цифровые инициативы, направленные на определенную виртуальную аудиторию. 

В третьей главе установлено, что сайт музея не может в полной мере сохранять и обновлять 

цифровые инициативы, из-за недофинансирования, поэтому их приходится «прятать» для того, 

чтобы конвертировать виртуального посетителя в реального. Вместе с тем, можно утверждать, 

что сайт Кунсткамеры является в полном смысле слова виртуальным музеем, хотя список его 

цифровых инициатив и не большой, но они позволяют осуществлять важные функции – про-

светительскую, образовательную, научную, экспозиционную и экскурсионную. Полагаю, что у 

сайта музея есть перспективы для развития и совершенствования.  
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РЕШЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ГОРОДА ПЕРМИ 

(НА ПРИМЕРЕ МИКРОРАЙОНА ПРОЛЕТАРСКИЙ) 

 

Россия является одной из самых урбанизированных стран мира. Так, согласно переписи 

населения 2010 г., доля городского населения в стране составила 73,7%. Города и системы 

расселения России концентрируют огромный производственный и социальный потенциал 

страны, определяют решающие условия для ее экономического и духовного развития. 

В настоящее время роль и значимость градостроительной деятельности значительно 

возрастает. Это обусловлено повышением деловой, социальной и строительной активности, 

ресурсной обеспеченности таких долгосрочных направлений развития территорий и поселе-

ний, как совершенствование инфраструктуры, застройка и реконструкция городов, ренова-

ция исторических кварталов, улучшение экологического состояния городской среды, обу-

стройство сельских населенных пунктов. Поэтому поддержание и дальнейшее обеспечение 
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устойчивого функционирования городов и других поселений Российской Федерации – стра-

тегическая задача государственного развития. Цель данной работы – определить основные 

проблемы градостроительной деятельности на примере одного из микрорайонов г. Перми. 

В качестве исследуемой территории был выбран Пролетарский – микрорайон в составе 

Дзержинского района города. Он расположен в правобережной части, ограничен с юга же-

лезной дорогой, с севера улицей Докучаева, с востока промзоной, а на западе граничит с до-

мами по улице Красноборская микрорайона Акуловский. Параллельно железной дороге по-

следовательно проходят улицы Транспортная, Костычева и Докучаева. Перпендикулярно 

железной дороге расположены улицы Сочинская и Сеченова (с запада на восток), и проезды: 

Зырянский, Центральный, Горный и Низовский. 

На рис. 1 представлена картосхема зонирования территории микрорайона, выполненная 

автором с помощью сервиса открытых данных OpenStreetMap (OSM). 

 

 

Рис. 1. Зонирование микрорайона (выполнено автором) 

 

Анализ данной картосхемы показывает, что на территории микрорайона сегодня распо-

ложились значительные по площади лесные массивы. В целом, микрорайон отличается вы-

сокой степенью многоэтажной застройки. Смешанная застройка в основном наблюдается в 

местах нового освоения территорий на юго-востоке микрорайона, где в последнее время бы-

ло возведено несколько торговых центров, здание бассейна и ряд новых домов средней 

этажности. Частный сектор представлен домами коттеджной застройки на северо-западе 

микрорайона. К промзонам можно отнести территории, прилегающие к железной дороге, и 

территории ПЗСП. 

Улица Докучаева – главная транспортная артерия микрорайона, к сожалению, не всегда 

справляется с транспортной нагрузкой. Решением здесь могло бы стать расширение улицы и 

создание, например, специальной автобусной линии в обе стороны, это бы стимулировало 

граждан чаще пользоваться общественным транспортом, как наиболее выгодным по сравне-

нию с автомобилем.  

Помимо этого, проанализировав транспортную доступность остановок общественного 

транспорта (400-метровая зона доступности), было выяснено, что значительная часть терри-
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тории микрорайона находится вдали от остановок общественного транспорта (рис. 2). Реше-

нием этой проблемы может выступать расширение улицы Костычева, строительство про-

должения улицы на участке от Горного до Низовского проезда и запуск по обновленной 

улице маршрутов общественного транспорта. Изменение ситуации доступности остановок 

показано также показано выше на рис. 2.  

 

 

Рис. 2. Доступность остановок общественного транспорта (выполнено автором) 

 

К основным проблемам застройки и освоения территории микрорайона (рис. 3) можно 

отнести наличие ветхого жилья по улице Докучаева на участке от улицы Сочинской до ули-

цы Сеченова. Незначительное количество площади, отводимой по автостоянки при активной 

застройки территории и увеличения уровня автомобилизации населения. Следующая про-

блема заключается в том, что лесные массивы Пролетарки практически никак не включены в 

городскую территорию и служат местом притяжения не столько в рамках оздоровления 

населения, сколько его маргинализации. К этой же проблеме можно отнести отсутствие пар-

ковой зоны, скверов. 

Острая нехватка объектов социального назначения – ещё одна проблема, которая сей-

час все острее стала наблюдаться в микрорайоне. Увеличение населения привело к тому, что 

сегодня «Мастерград» – одна из самых больших по численности учащихся школа в Перми – 

не вмещает то количество учеников, которые попадают в неё как минимум по месту житель-

ства. Такая же ситуация наблюдается с садиками, многим семьям достаются места в садиках 

в левобережной части Дзержинского района (м/р Парковый, Заостровка, ДКЖ), а эти терри-

тории очень удалены от Пролетарки, поскольку нет автомобильного моста через Каму, кото-

рый бы соединил две части разорванного района. Компактность микрорайона обуславливает 

наличие железной дороги с южной границы – это самый главный барьер для освоения новых 

территорий. За барьером находятся озера, песчаный карьер и берег реки Камы – это террито-

рии, которые в перспективе могли бы стать отличным местом для отдыха жителей близле-

жащих территорий. 
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Рис. 3. Проблемы освоения территорий (выполнено автором) 

 

В зарубежных градостроительных практиках зачастую можно встретить концепции 

«Город для людей», ориентированные на пешеходные составляющие городской среды, ми-

нимизацию автомобильных дорог в селитебной зоне. Некоторые идеи этих практик сегодня 

могут быть приемлемы и для градостроительной деятельности в России.  

В частности для решения вышеперечисленных проблем можно использовать: 

– многоуровневые паркинги; 

– развитие туристско-рекреационной зоны (создание скверов, парк, зон отдыха н при-

роде); 

– активное строительство объектов социального обслуживания населения (в первую 

очередь, детских садов, школ, поликлиник). 
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ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ  

(НА ПРИМЕРЕ ИГРЫ «ПЕНТАГОН») 

 

С давних времен игры выполняют обучающую функцию. В них часто отражаются раз-

личные жизненные ситуации. Они способствуют выработке необходимых навыков, развитию 

способностей. В первобытном обществе игры были элементарны, неразделимы с природой, 

пением, танцами. С развитием общества совершенствуются орудия труда, развивается язык, 

человеческое мышление, меняется форма и содержание игр, которые становятся разнообраз-

нее, сложнее и богаче по содержанию. В играх проявляется ум, смекалка, сила, ловкость 

участников и лучшие национальные традиции. Они становится важной частью досуга наро-

да. Несмотря на прошедшее время, самые интересные и увлекательные игры сохранились до 

сегодняшних дней, бережно передаются от поколения к поколению.  

Интеллектуальная игра – вид игры, основывающийся на применении играющими свое-

го интеллекта и/или эрудиции; индивидуальное или коллективное выполнение заданий, тре-

бующих применения продуктивного мышления; это такая игра, где успех достигается, преж-

де всего, за счет мыслительных способностей человека, его ума. Также это такая игра, целью 

которой является развитие логического мышления, коммуникабельности.   

Интеллектуальные игры появились 4 тыс. лет до н. э. Первыми играми, которые многие 

относят к интеллектуальным, были шашки, игральные кости, шахматы, которым насчитыва-

ется уже несколько тысячелетий. В наше время под интеллектуальными играми имеются 

ввиду все виды настольных, логических, а также компьютерных и азартных игр [3]. 

Существуют различные классификации вопросов и самих интеллектуальных игр: вик-

торина и стратегия. Такие игры имеют полезные свойства: формирование навыков команд-

ной работы, коммуникативных навыков, развитие нестандартного и творческого мышления, 

расширение кругозора, повышение эрудиции. Цели проведения интеллектуальных игр мно-

гообразны. Данная деятельность способствует развитию логического мышления, формирует 

коммуникативные навыки. Интеллектуальные игры – это не только приятный отдых, но и 

полноценная зарядка для ума, ведь в тонусе следует держать не только тело, мозг также 

нуждается в специальных упражнениях. 

После изучения характеристик интеллектуальных игр следует ознакомиться с их орга-

низационной частью. Нужно узнать условия для проведения, что за чем идет и, конечно, вы-

яснить какие люди должны обязательно присутствовать на мероприятии по интеллектуаль-

ным играм. Многие интеллектуальные игры имеют особые этапы, о которых говорится да-

лее, и алгоритм проведения, необходимые условия для проведения. Необходимо преодолеть 

следующие три этапа: подготовка к проведению, проведение и обсуждение игры. В органи-

зации мероприятия, связанного с интеллектуальными играми задействованы определенные 

люди: ведущий, составитель вопросов (если вопросы взяты не из открытого банка), жюри, 

«ласточки» и другие. Также каждая интеллектуальная игра имеет свой особый тайминг, ко-

торый прописывается в правилах игры. 
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Уделим особое внимание выбору интеллектуальной игры. Сразу же возникает вопрос - 

от чего же стоит отталкиваться. Поясним, что такое подход. Подход – это ракурс исследова-

ния, это как бы исходная позиция, отправная точка (плясать от печки – народная мудрость), с 

которой исследование начинается и которая определяет его направленность относительно 

цели [8].  

Рассмотрев несколько интеллектуальных игр, получилось выбрать самую подходящую. 

Выбор пал на интеллектуальную игру «Пентагон», так как ее правила понятны и у автора ра-

боты был опыт проведения этой игры. Для того чтобы автору данной работы понимать пред-

ставление сверстников о «Пентагоне» и интеллектуальных играх в целом, был проведен со-

циологический онлайн-опрос. Им было охвачено 45 чел. Респондентами стали учащиеся 10-х 

классов школы автора. Именно в этом возрасте у людей увеличивается желание расширять 

свой кругозор и саморазвиваться.  

Были заданы такие вопросы, как: «Знаете ли вы о существовании интеллектуальных 

игр?»; «С чем ассоциируются у вас интеллектуальные игры?»; «Интеллектуальные игры спо-

собствуют (варианты ответов: развитию логического мышления, расширению кругозора, по-

вышению эрудиции, формированию навыков командной работы, развитию нестандартного и 

творческого мышления, формированию и развития коммуникативных навыков); «Слышали 

ли вы о существовании такой интеллектуальной игры как “Пентагон”»?; «Если на предыду-

щий вопрос вы ответили «Да», Вам хотелось бы поиграть?»; «Как Вы думаете, чему способ-

ствует интеллектуальная игра “Пентагон”?». 

После проведения социального опроса можно сказать, что большинство людей 16–

17 лет знают о существовании интеллектуальных игр. В основном у ребят эти игры ассоции-

руются с логикой, командой и хорошими впечатлениями. В большей степени, по мнению ре-

спондентов, интеллектуальные игры способствуют развитию логического мышления, но и 

другие полезные свойства не оставлены без внимания. Около двух третей опрошенных слы-

шали об игре «Пентагон», а также многие хотели бы поиграть в эту игру. 

Слово «Пентагон» в переводе с греческого означает «пятиугольник». Название связано 

с тем, что на каждом этапе загадывается некий объект и дается пять подсказок, содержащих 

их свойства. Цель игры – угадать загаданное. Если угадывание происходит после первой 

подсказки, команда получает 5 баллов, после второй – 4 балла, после третьей – 3, после чет-

вертой – 2, после пятой – 1 балл. Ответы подаются письменно, на обдумывание дается 15 се-

кунд. Можно предположить, что автор работы может быть одним из организаторов и успеш-

но провести «Пентагон» для школьников в своей школе [7]. 

Третьего сентября 2021 г. автор был одним из организаторов «Пентагона». Игра прово-

дилась среди параллели 10-х классов МАОУ «СОШ №2» и команды учителей. Участникам 

были представлены пять загаданных вещей на различные темы. В итоге мероприятие было 

успешно проведено. Автор работы увидел некоторые недостатки в проведении игры, кото-

рые в следующий раз можно исправить. В 4-й четверти автор работы планирует вновь прове-

сти «Пентагон» в своей школе. Для проведения были необходимо было подготовить следу-

ющее: презентация с вопросами, ведомость для подсчета баллов, распределить роли (веду-

щий, ласточки, жюри), призы.  

Если рассматривать «Пентагон» как развлекательную интеллектуальную игру, то мож-

но добавить по 5 секунд к обсуждению каждой подсказки, так как участники могут быть не 

готовы к такому небольшому времени на обдумывание. Если игра состоит более чем из 7 

тем, то можно добавить развлекательное видео с разминкой и продолжить игру. Если рас-
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сматривать «Пентагон» как спортивную интеллектуальную игру, то ничего добавить и 

убрать, по мнению автора, нельзя.  

Интеллектуальная игра – это такая игра, где успех достигается, прежде всего, за счет 

мыслительных способностей человека, его ума [1]. Цели проведения интеллектуальных игр 

многообразны. Данные игры имеют несколько основных типов, а также классификацию во-

просов. Изучив организационные моменты, можно предположить, что какую-либо игру 

можно провести для небольшого количества людей самостоятельно. Для этого была выбрана 

игра «Пентагон». Она положительно влияет на развитие человека, имеет различные обучаю-

щие и развивающие цели. После проделанной работы можно сказать, что гипотеза подтвер-

дилась. Проведение интеллектуально-развлекательной игры «Пентагон» в школах для стар-

шеклассников возможно. В развлекательную игру такого типа можно добавить 5 секунд к 

времени на обсуждение одной подсказки, а также небольшую разминку после 7 тем игры, 

чтобы школьники, играющие в это, не так сильно уставали физически. 

Автор выяснил, что основу организации интеллектуальной игры для школьников (на 

примере игры «Пентагон») составляют следующие моменты: подбор интересных вопросов, 

соответствующих возрасту участников, составление презентации, подготовка бланков, при-

зов и ведомости для подсчета баллов, распределение ролей между организаторами, нахожде-

ние помещения и аппаратуры. 
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ОЦЕНКА КОМФОРТНОСТИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  

МИКРОРАЙОНА ГОРОДСКИЕ ГОРКИ ГОРОДА ПЕРМИ 

 

В настоящее время формирование современной комфортной городской среды приобре-

тает особое социально-экономическое значение, выдвигается в число приоритетных государ-

ственных масштабных программ.  

Цель исследовательского проекта – создание списка актуальных рекомендаций по фор-

мированию комфортной городской среды одного из микрорайонов Перми. Для достижения 

этой цели были поставлены следующие задачи: 

1) изучить и проанализировать литературу по выбранной теме; 

2) исследовать зарубежный опыт по созданию комфортной городской среды и опыт 

других городов-миллионеров; 

3) проанализировать тренды развития урбанистики в России; 

4) провести социологический опрос с целью оценки состояния городской среды и её 

комфортности; 

5) сформировать рекомендательный список по повышению комфортности городской 

среды, созданный на основе полученных данных. 

Объект исследования: городское пространство в административных границах микро-

района Городские Горки. Предмет исследования – формирование комфортной городской 

среды и факторы, влияющие на её становление. 

Комфортная городская среда – это пространство, максимально приспособленное под 

нужды горожан [1]. Комфортность определяется следующими факторами: 

– транспортная доступность; 

– доступностью необходимых услуг и сервисов (от государственных до коммерческих 

услуг), в том числе в шаговой доступности; 

– доступность объектов для всех категорий населения; 

– наличие организованных общественных пространств; 

– удобная планировка уличной сети [2]. 

В качестве площадки для исследования был выбран микрорайон Городские Горки, пер-

спективы развития которого более чем реальны.  

С целью изучения мнения жителей Городских Горок о комфортности проживания нами 

было проведено социологическое исследование, в котором приняли участие 111 чел. в воз-

расте от 12 до 78 лет. Респонденты мужского пола составили 42%, женского – 58%. 

Всего опрос включал 12 вопросов, касавшихся разных тем, но самый большой интерес 

для респондентов вызвала тема транспорта. Именно этой теме посвящен вопрос №12 (он со-

держит 6 уточняющих подпунктов). 

Более 90% опрашиваемых являются старшеклассниками (рис. 1). И с одной стороны, 

такой перекос говорит о нерепрезентативности. Но, с другой стороны, отражает взгляды 

сверстников. 54,1% участников опроса проживают в микрорайоне Городские Горки. Второе 

и третье место по количеству делят жители Садового и Рабочего поселка.  
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Рис. 1. Возраст респондентов 

(выполнен автором) 

Рис. 2. Посещаемость физкультурно-

оздоровительных комплексов и спортивных 

площадок по ответам респондентов  

(выполнен автором) 

 

Ответы на вопрос о посещении респондентами физкультурно-оздоровительных ком-

плексов и спортивных площадок показал крайне низкую активность населения (рис. 2). Лишь 

7,3 % респондентов дали ответ «Чаще одного раза в неделю». Почти половина (46,8%) зани-

маются физкультурой нерегулярно, а около 40% вообще никогда не посещают спортивные 

площадки. Исследование показало, что подавляющее большинство молодых участников 

опроса не задумываются о регулярных занятиях спортом. Также почти половина (43,5%) ре-

спондентов, в первую очередь, сказали о важности строительства бассейна; 37% подчеркну-

ли увеличение количества тренажерных залов; лишь 23% опрошенных всё устраивает. 

По мнению респондентов, для более комфортного проживания молодежи необходимо в 

первую очередь развивать такие виды спорта, как большой теннис, баскетбол, велоспорт, 

плавание. Более трети опрошенных высказались за увеличение велодорожек и развитие сети 

прокатов велосипедов. 

В вопросе о городских мероприятиях 42,3% респондентов считают, что в парках и 

скверах проводится недостаточно мероприятий, 27% заметили, что вполне достаточно. Ре-

спонденты упоминали сквер Розалии Землячки, площадь перед Цирком и площадь Дружбы. 

Сорок семь чел. сказали, что хотели бы увидеть больше мероприятий на указанных площад-

ках. Символическим центром микрорайона Городские Горки, по мнению участников опроса, 

является площадь Дружбы.  

 

Рис. 3. Удовлетворенность ценой проезда в общественном транспорте  

по результатам соцопроса (выполнен автором) 
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Также респондентам было предложено оценить качество функционирования городско-

го транспорта. В среднем, около 60% оценили его на «хорошо». Но большинство отвечаю-

щих отметили, что ситуация с общественным транспортом на Городских Горках отличается 

от других микрорайонов г. Перми в положительную сторону. Две трети опрошенных поль-

зуются ежедневно услугами городского транспорта. Оценить стоимость проезда, а точнее его 

резкое повышение в 2022 г. молодежь не смогла, так как большинство пользуется льготными 

проездными, но более взрослое поколение выразилось крайне негативно (рис. 3).  

В ходе подготовки к опросу, составлению перечня вопросов и самого опроса, в процес-

се анализирования результатов респонденты крайне заинтересованно отнеслись к теме ком-

фортной городской среды. Тем самым, они выявили еще одну, не менее важную цель, – вос-

питание у молодежи активной социальной позиции, популяризации программ, направленных 

на улучшение жизни населения, широкого участия населения в проектах обустройства дво-

ровых территорий и общественных пространств. Результаты данного исследования могут 

быть использованы в дальнейшем с целью улучшения качества проживания жителей как 

микрорайона «Городские Горки», так и краевой столицы в целом.  
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ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР КАК ОБЪЕКТ СЕРВИСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВ  

К ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В наше время жизнь человека крутится вокруг потребления товаров и услуг. К этому 

человека побуждают различные его потребности. Биологические потребности человека яв-

ляются основными, но помимо них возникают и новые потребности, направленные на до-

стижение комфорта, потребности, затрагивающие все сферы жизни человека. 

Нам известно, что сервисная деятельность – это вид деятельности, направленный на 

удовлетворение потребностей людей путем оказания индивидуальных услуг. Сервисной 

деятельностью занимаются как индивидуальные предприниматели, так и сервисные орга-

низации, и предприятия. Результатом их труда является услуга. Услуга представляет собой 

продукт труда, назначением которого является удовлетворение конкретных потребностей 

людей [1].  
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Исследование автором проводилось с целью обозначения и определения актуальных 

требований к организации досугового центра у школьников старших классов.  

Культурно-развлекательный сервис – это система создания, предоставления и потреб-

ления культурно-развлекательных услуг на основе платежеспособного спроса [1]. Целью та-

кого сервиса является удовлетворение духовных потребностей человека, а также получение 

положительных эмоций. Результатом услуги должно быть общее позитивное впечатление о 

времени, проведенном в досуговом учреждении, или после оказания услуги. 

Объектом культурно-развлекательного сервиса является целостный функционирующий 

объект, представляющий собой здание, его часть или совокупность зданий нежилого назна-

чения и сооружений, предлагающих услугу или комплекс услуг культурно-развлекательного 

характера. 

Одним из объектов культурно-развлекательного сервиса является досуговый центр – 

это учреждения для проведения досуга людей, объединяемых общими любительскими инте-

ресами. Сегодня очень распространены культурно-досуговые центры для молодежи. Их 

ключевой задачей выступает формирование условий для общения, развития творческого по-

тенциала, отдыха, восстановления физических и духовных сил. В отличие от остальных за-

ведений, культурно-досуговые центры предназначены для многопрофильного обслуживания. 

В ходе научного исследования обозначились некоторые требования, предъявляемые к 

досуговому центру. Для того чтобы узнать общественное мнение по поводу актуальности 

этих требований, автору этой работы понадобилось провести опрос, так как с помощью не-

го наиболее точно передается мнение каждого из респондентов. В связи с тем, что автор 

является представителем старших классов, то и опрос проводился среди таких же предста-

вителей. Респондентами являлись учащиеся 10-х классов, юноши и девушки в возрасте 16–

17 лет. У каждого представителя данной группы присутствуют свои интересы и увлечения, 

что является важным критерием, ведь досуговый центр – это место многопрофильного об-

служивания.  

В процессе исследования опрос доказывал актуальность и неактуальность каждого тре-

бования. 

1. Приятная атмосфера – обстановка, в которой приятно и спокойно находиться, кото-

рая доставляет удовольствие. Результат опроса подтвердил то, что данное требование очень 

важно, ведь именно от того, какой будет атмосфера, зависит настроение посетителей, и захо-

тят ли они вернуться туда еще раз. 

2. Современный дизайн – совокупность приемов, подходов и стилей, направленная на 

достижения эстетического удовольствия и комфорта. Результат опроса показал, что школь-

никам совсем неважно какой дизайн будет выполнен в досуговом центре. Это означает, что 

данное требование неактуально. 

3. Вкусная еда – еда, которая доставляет нам гастрономическое удовольствие. Для зна-

чительной части опрошенных это требование необходимо для досугового центра, ведь это 

даст возможность перекусить в перерыве между своими занятиями. 

4. Возможность провести время с друзьями, ведь общение с ними дарит нам море по-

ложительных эмоций, заряжает энергией, наполняет теплыми чувствами. Результат опроса 

показал, что данное требование у школьников в приоритете, так как общение для них в свое 

время это – отличный способ провести время. 
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5. Возможность позаниматься своими делами – возможность заняться своими привыч-

ными делами, но сменив при этом обстановку. Для некоторой части опрошенных это требо-

вание также важно, потому что смена обстановки помогает снять стресс и перезагрузится.  

6. Поиграть в настольные игры – веселый и увлекательный способ провести время, 

общаясь с людьми. Результат опроса показал, что школьникам, которым интересны настоль-

ные игры, данное требование необходимо. 

В ходе данной научно-исследовательской работы автор определил и обозначил акту-

альные требования к организации досугового центра у школьников старших классов.  

Результаты, проведенного опроса, показали, что обозначенные требования в наиболь-

шей степени совпадают с мнением школьников. Для ребят очень важно, чтобы в досуговом 

центре можно было провести время со своими друзьями в приятной атмосфере, а также по-

заниматься какой-либо деятельностью, такой как настольные игры. Результат опроса дока-

зал, что такого рода учреждение, как досуговый центр значительно актуален среди ребят 

старших классов и они с радостью бы посетили это место. 

Данная научно-исследовательская работа была очень полезна автору ведь, благодаря ей 

автор узнал много нового и интересного, познакомился с такой сферой деятельности как сер-

вис, а именно культурно-развлекательного характера. Также узнал, что такое досуговый 

центр, все его особенности и как он устроен. 
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СЕКЦИЯ 4. ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

И ГЕОГРАФО-КРАЕВЕДЧЕСКИЕ, ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
©Бузмакова Н. А. 

МБОУ «Верещагинский образовательный комплекс» СП Школа № 1, г. Верещагино 

Руководитель проекта – Назаровская Н. В. 

УЛИЦА, НА КОТОРОЙ Я ЖИВУ 

 

Наша семья проживает в г. Верещагино Пермского края, на улице Трудовая. Считаем, 

что познание своего города может начинаться с улицы проживания, так как эти знания помо-

гают сохранять память и традиции. Ведь населенные пункты, улицы, как и люди, имеют 

свою биографию. Данная тема является актуальной, так как позволяет обратиться к вопросам 

изучения своего населенного пункта, улицы и семьи. 

Цель работы – изучение улицы Трудовая г. Верещагино по определенным критериям 

(из истории образования, местоположения, территориальных характеристик, интересных 

фактов из жизни жителей улицы). 

Объект исследования – улица Трудовая г. Верещагино. Предмет исследования – факты 

из истории образования, местоположения, территориальных характеристик, интересных фак-

тов из жизни жителей улицы, в том числе семьи Бузмаковых. Мы предполагаем, что улица 

Трудовая названа так в честь трудового населения города. 

В ходе проведения данного исследования были сделаны следующие выводы. 

Улица – один из основных элементов городской инфраструктуры с индивидуальным 

названием. К ней привязываются и нумеруются городские постройки, дома. Названия улицы 

получают в честь известных людей, значимых событий, фактов, топонимов или праздников. 

Присваивает их специальная городская комиссия на основании нормативных документов. 

По официальным данным, мы узнали, что улица Трудовая названа в честь ордена «Тру-

довой славы», который был учрежден в нашей стране в январе 1974 г. Им награждались ра-

бочие, колхозники, при условии долголетней работы и высокой производительности труда. 

Эта улица появилась на карте города в 1980 г. и находится в его восточной части. Улица с 

таким же названием есть не только в нашем городе, но и в других городах России, а также на 

Украине, Казахстане и даже США. 

В результате визуального осмотра улицы получены некоторые данные: 

– на улице всего адресных номеров домов (зданий) – 174 (от 1 по 174 включительно), 

но учитывая наличие адресных литеров, насчитывается 191 адрес дома (здания); 

– из них преобладают частные жилые домовладения, причем деревянные и одноэтаж-

ные составляют большинство; 

– среди частных жилых домовладений есть и кирпичные здания, среди них двухэтаж-

ных несколько больше, чем одноэтажных; 

– на улице есть нежилые дома, включая здание торгового назначения (магазин продук-

тов), которые представлены деревянными строениями, так и кирпичными. Причем, среди де-

ревянных домов больше одноэтажных, а среди кирпичных – двухэтажных; 

– установлено, что есть снесенные дома, а также факт отсутствия домов, зданий, по ре-

альному адресу ул. Трудовая, без установления факта снесения; 

– на улице Трудовой находится 4 мусорных бака, 37 столбовых фонарей, тротуаров с 

твердым покрытием на улице нет, вместо них обычные тропинки, дорога грунтовая. 
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С целью изучения улицы Трудовой нашего города был проведен опрос жителей улицы. 

Данные семьи были выбраны по давности проживания на этой улице от 10 и свыше 40 

лет, с момента образования улицы. Установлено, что название улицы с момента их прожива-

ния не изменялось. Все респонденты предполагают, что название улица получила в честь 

трудолюбивых людей, людей труда. Данных о награжденных жителей улицы наградами за 

трудовые заслуги (медали и ордена) не выяснилось, хотя трудовых заслуг в опрошенных се-

мьях и у жителей улицы много. 

Семья Бузмаковых живет на улице с 1997 г. На сегодняшний день это уже 25 лет. Дан-

ный факт подтверждает домовая книга, которая хранится у нас дома. Члены семьи имеют 

много трудовых заслуг, они отмечены грамотами и благодарностями. Мама, Бузмакова Ири-

на Спиридоновна, работала станционным рабочим в г. Верещагино с 2002–2019 гг., отмечена 

премиями за трудовой стаж на железной дороге. Бабушка, Соловьева Таисия Ивановна, 

награждена грамотой за профессионализм, работая в сельхозе. Брат, Бузмаков Максим Алек-

сандрович, отмечен благодарственным письмом и премией за работу на железной дороге по-

мощником машиниста. 

В ходе работы появилось убеждение, что название улицы способствует формированию 

любви к труду, достижению трудовых заслуг. Считаем, что от жителей улицы зависит ее со-

стояние, развитие и слава. Улицы – это лицо любого города и каждая по-своему уникальна, 

неповторима. Полагаем, что изучение улицы позволяет накоплению и сохранению краевед-

ческих знаний. Важно знать и сохранять информацию о них и их жителях, так как это наша 

история, которую необходимо передавать из поколения в поколение. 
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МАОУ «Сарашевская СОШ имени Героя Советского Союза Ш. Казанбаева»,  

с. Сараши, Бардымский муниципальный округ 

Руководитель проекта – Азмагулова Г. Х. 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЗЕМЛЕ БАРДЫМСКОЙ 

 

Бардымская земля – удивительное место со своими величайшими природными и куль-

турными памятниками. На территории имеются исторические музеи, памятники славным 

людям, множество мечетей, гор и заказников. Каждый турист, гость, посетивший Бардым-

ский округ, уезжает с приятными впечатлениями. А жители округа вновь и вновь готовы по-

сещать туристические места на своей родной земле. 
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Цель работы – составить туристический маршрут для гостей и жителей Бардымского 

муниципального округа. Задачи:  

1) изучить материалы интернет-источников и литературу по заданной теме; 

2) познакомиться с удивительными объектами на территории Бардымского округа 

(рис.); 

3) составить путеводитель для гостей Бардымского округа. 

 

 
Картосхема достопримечательностей (выполнено автором) 

 

Маршрут 1. Барда – центр достопримечательностей. 

Бардымская соборная мечеть. Двенадцатого сентября 2009 г. состоялось открытие но-

вой соборной мечети села, ставшей вторым по значимости и масштабу культовым мусуль-

манским зданием Пермского края. В нынешний день Бардымская соборная мечеть является 

главной достопримечательностью Бардымского округа. Это самая большая мечеть в Перм-

ском крае. В 2018 г. возле мечети появился главный арт-объект нашего района – «Тюбетейка 

счастья». Он представляет собой беседку, крыша которой выполнена в виде большой рас-

писной тюбетейки. 

Бардымский краеведческий музей. Это единственный районный музей, который доста-

точно полно представляет культуру тюркского населения края. В основной экспозиции мож-

но познакомиться с традиционной культурой тулвинских татар и башкир. В музее собрано 

большое количество этнографического материала, раскрывающего наиболее полно особен-

ности обычаев, традиций, народного творчества, одежды двух наиболее близких тюркских 

народов, компактно проживающих и консолидированных в один этнос – тулвинских татар 

и башкир.  
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Сквер имени Габдуллы Тукая. Памятник поэту установлен на центральной площади 

Барды, возле здания администрации района. Его родовые корни связаны с Бардымской зем-

лей и именем потомка поэта Амирхана Амирова.  

Тулвинский биологический охотничий заказник. В Тулвинском заказнике растут сме-

шанные липово-еловые и пихтово-еловые леса, березняки, осинники с богатым травяным по-

кровом и встречаются до 110 видов птиц, среди которых есть редкие птицы – журавли, серые 

цапли.  

Бардымская вишневая гора. Представляет собой небольшую междуречную возвышен-

ность, лежащую между правыми притоками Тулвы – реками Турья и Сапай. Растительность 

представлена коренным сосняком, а также осинниками и осиново-березовыми, березово-

сосновыми лесными массивами. 

Маршрут 2. Красноярская гора. Красноярская гора представляет собой одновремен-

но и западную окраину Тулвинской возвышенности, и правый коренной берег долины р. 

Тулвы. Растительность представлена зарослями лещины, мелколиственными лесными мас-

сивами и липняками. На южном и юго-западном склоне увала расположен участок, который 

занят фрагментами разнотравной степи.  

Маршрут 3. Родина Героя Советского Союза. Село Сараши. Шарифзян Казанбаев – 

участник Великой Отечественной войны и Герой Советского Союза, единственный герой 

нашего района. Сарашевская дубрава и Сарашевский сосново-дубовый лес – единственные в 

крае крупные лесные массивы с дубом, количество которого достигает до трети от всего со-

става леса.  

Маршрут 4. Кленовая гора. Кленовая гора – ботанический резерват местного значения. 

Площадь 3,3 га. Это наиболее северное местонахождение почти чистого кленового леса в крае. 

Охраняемый вид – клен остролистный. Крупные клены вырублены, правда, есть подрос.  

Маршрут 5. Березники – центр тюбетеек. Музей Бардымской тюбетейки. В 2007 г. в 

с. Березники Бардымского округа в Доме культуры был открыт Музей тюбетейки. Усилиями 

работников культуры здесь была собрана лучшая коллекция тюбетеек. В Бардымском округе 

Пермского края 92% населения – татары и башкиры, носящие фирменную тюбетейку – бар-

дымскую.  

Маршрут 6. Куземьяровский орешник. У с. Куземьярово расположен Куземьяров-

ский орешник – самый большой массив данного вида кустарника в Пермском крае.  

В результате работы нам удалось разработать туристический маршрут для гостей и жи-

телей нашего округа. Мы предлагаем шесть маршрутов. Приезжайте! Вам обязательно по-

нравиться. 

 

Список источников 
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МБОУ «Майская СОШ», Краснокамский городской округ, 

Руководители проекта – Андреев В. В., Мартюшева О. М. 

ВЕРХНЯЯ ГУБАХА – «ГОРОД – ПРИЗРАК» 

 

У каждого города своя история, своя биография, из множества которых складывается 

история и биография Родины. Одни города отличаются своей красотой, другие – архитек-

турным размахом или уникальной стариной. Но есть населённые пункты, покинутые жите-

лями по разным причинам: экономическим, политическим, природным или техногенным, 

делающих проживание людей на данной территории некомфортным или просто невозмож-

ным. Такие города получили название «покинутые города» или «города-призраки». 

На уроках географии мы узнали, что и в Пермском крае есть свои подобные объекты. 

На окраине промышленного города Губаха расположены зарастающие развалины «города-

призрака» Верхняя (или Старая) Губаха. В ноябре 2020 г. группой учащихся школы пос. 

Майский совместно с родственниками была осуществлена экспедиция по маршруту Майский 

– Губаха (м/р Верхняя Губаха). Общая протяжённость маршрута составила 280 км.  

Цель исследования – знакомство со старым микрорайоном Верхняя Губаха как пер-

спективным объектом историко-индустриального туризма. Задачи исследования:  

1) изучение топонима «Губаха»; 

2) выяснение причин превращения микрорайона Верхняя Губаха в «город-призрак»; 

3) посещение старых кварталов Верхней Губахи; 

4) составление интерактивной карты «По улицам Верхней Губахи». 

Основные результаты исследования: 

1. По официальной версии слово «губаха» образовано от антропонима – «человек с 

толстыми губами». По другой версии – населённый пункт был основан в месте впадения ре-

ки Губашки в реку Косьву. По названию реки Губашки город и получил своё название. 

2. Участники исследования узнали об истории возникновения г. Губаха. Изначально 

дер. Губаха была заложена в 1755 г. после открытия месторождения железной руды на зем-

лях, которые принадлежали графам Стогоновым. В устье Губахи построили пристань. Баржи 

строились выше по течению реки Косьвы, сплавлялись пустыми, а на пристани близ Губахи 

загружались железной рудой и чугуном с завода в городе Кизеле и доставлялись сюда на 

лошадях. Затем баржи сплавляли по Косьве и Каме на заводы, расположенные в Чермозе и 

Полазне. Как оказалось, руда была плохого качества, и ее оказалось немного. 

В начале XIX в. было найдено месторождение угля – первое в этом районе. Это был 

импульс для дальнейшего развития поселения. В этот период земли принадлежали Лазаре-

вым и Всеволоду Всеволожскому – местным крупным промышленникам. С 1811 г. уголь, 

который добывали, отправляли по реке на завод Лазарева в пос. Чермоз. В 1879 г. была по-

строена железная дорога, и объёмы добычи угля увеличились.  

В 1924 г. по плану ГОЭЛРО в Губахе построили Кизеловскую ГРЭС. В 1936 г. была 

пущена первая очередь коксохимического завода – крупнейшего в стране и первого на Урале 

предприятия по производству кокса. В 1928 г. Губаха – уже посёлок городского типа, а в 

1941 г. рабочие посёлки объединились в город с одноименным названием. Центром города 

стал микрорайон Верхняя Губаха. Именно здесь были расположены государственные учре-

ждения.  
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С 1960-х гг. добыча угля на территории Кизеловского угольного бассейна начала со-

кращаться. Месторождение становилось все скуднее, а в начале 1990-х гг. шахты были за-

крыты. С этого времени стала резко сокращаться численность населения. Выстоять в то не-

простое время Губахе помогли коксохимический завод и завод компании «Метафракс».  

Важно отметить, что Верхняя Губаха – район, находящийся в низине города всегда 

считался местом с очень сложной экологической ситуацией – в безветренные дни здесь от-

мечалась высокая концентрация выбросов с коксохимзавода. Отсутствие заработной платы и 

неблагоприятная экологическая ситуация стали толчком к переселению жителей – одни пе-

реехали в микрорайон Новая Губаха, другие – за пределы Пермского региона. Официальное 

название закрытого посёлка угольщиков – Верхняя Губаха, но среди местного населения бы-

ло распространено неофициальное название Старая Губаха, от которого сейчас, к сожале-

нию, остались стоять только руины.  

3. Участники исследования посетили кварталы Верхней Губахи. В старой части города 

сохранились улицы, выложенные булыжниками. Вдоль улиц стоят развалины заросших 

бывших жилых домов, общественных и административных зданий: Дворца рабочей молодё-

жи, пожарной части, кинотеатра, сквера, ресторана, стадиона, городской больницы. Вместо 

многих зданий остались только каменные фундаменты.  

Дворец культуры шахты им. Калинина – украшение Верхней Губахи. Здание было по-

строено ещё в 1930-е гг. в стиле сталинского ампира. Ко входу вела красивая парадная лест-

ница с балюстрадой. Здание украшали красивые колонны. У входа были установлены скуль-

птуры шахтёров с отбойными молотками. В Доме культуры располагался зрительный зал на 

500 мест, библиотека. Здание сохранилось лучше всех остальных строений и недаром явля-

ется символом Старого города. 

4. На территории бывшего шахтерского поселка проходит фестиваль-реконструкция 

«Губаха ALIVE». Стартовал фестиваль в 2016 г. в рамках программы «Пермский край – тер-

ритория культуры». Программа фестиваля включает квесты, мастер-классы, концерты, экс-

курсии, ярмарки.  

5. Старые кварталы Верхней Губахи имеют хороший потенциал для развития историко-

индустриального туризма, так как в последнее десятилетие именно это направление туризма 

набирает большую популярность. Данное направление особо развито в моногородах, кото-

рые имеют ограниченный набор историко-культурных достопримечательностей. 

6. Участники исследования составили интерактивную карту «По улицам Верхней Губа-

хи». Считаем, что было бы эффективным и целесообразным разработать туристско-

экскурсионный маршрут по г. Губаха, включая микрорайон Верхняя Губаха. Целью данной 

экскурсии могло бы стать ознакомство с особенностями развития прошлых индустриальных 

эпох, особенностями промышленной и городской архитектуры. Развитие историко-

индустриального туризма в городе Губахе и в целом в Пермском крае – это хороший им-

пульс для повышения туристской привлекательности нашего региона. 
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МАОУ «СОШ №131», г. Пермь  

Руководитель проекта – Фунтова С. А. 

ЛЕГЕНДЫ ЗЕМЛИ ПЕРМСКОЙ ПО ПУТИ К ВЕТЛАНУ 

 

Легенды – это повествование о человеческих действиях, имевших место в истории 

народа. Обычно, мы можем услышать их от своих родителей, родственников, предков. В них 

раскрывается история создания необычных и редких мет. Особенно интересно узнавать ле-

генды, связанные со своей родиной – Прикамьем, местом, где мы родилась и живём. 

Цель проекта – совершить семейную поездку к камню Ветлан и познакомиться с леген-

дами севера Прикамья. Для достижения цели выполнялись следующие задачи: 

1) составления маршрута поездки до камня Ветлан через Соликамск, Чердынь, Ныроб; 

2) поиск источников с легендами Прикамья и ознакомиться с ними; 

3) соотнести содержание отдельных легенд с названиями отдельных природных объек-

тов Северного Прикамья. 

Работа является актуальной по причине того, что подрастающему поколению для раз-

вития кругозора и понимания происходящих социально-экономических процессов в обще-

стве необходимо знать историю и географию своей малой родины. 

Пермь является отправной точкой нашего небольшого путешествия. Через 202 км мы 

приезжаем в г. Соликамск. Довольно известная легенда этого города гласит о Суровцовском 

поле, владельцем которого был солепромышленник Максим Григорьевич Суровцев. Террито-

рию будущего кладбища огородили и начали строительство церкви, но, как часто бывает, на 

богоугодное дело не нашлось средств, и деньги начали собирать всем миром. Собирали долго, 

пока однажды, по воле рока, М. Г. Суровцев с супругой не приехал в Соликамск из Петербур-

га. По приезду его жена заболела и умерла. Впоследствии Суровцев построил церковь Жён 

Мироносиц на свои деньги. По поводу внезапного богатства купца ходят разные слухи. Неко-

торые утверждают, что, купив для жительства Дом воеводы, где до этого жил родственник 

царской династии Романовых, Суровцев нашёл в одном из тайных ходов сундучок с кладом. 

Когда удивительная находка была внесена в дом, всю семью поразила странная болезнь. И не 

отступала она до тех пор, пока солепромышленник не вложил сокровища в строительство 

церкви. Эта легенда говорит нам о том, что нужно быть честными. Если пошел на обман – жди 

расплаты. Необходимо с умом распоряжаться средствами, и не забирать себе ничего лишнего. 

Через 105 км мы попадаем в г. Чердынь. «Источник метровой воды» – место, которое 

хранит в себе необычную историю. Предание гласит, что в XV в. в этом месте захватчики 

казнили почкинского князя со всей его семьей – женой и пятью детьми, а на следующий день 

из земли, пропитавшейся их кровью, забили семь ключиков и потекли семь ручейков, слива-

ющихся в небольшое круглое озерцо. Как утверждают старожилы, мёртвая вода лечит чело-

веческое тело. Сегодня люди приезжают к небольшому озеру в надежде избавиться от болез-

ней. Считаем, что это место и его легенда, а также другие легенды, памятники и арт-объекты 

могут способствовать развитию туризма в Чердынском округе, в т.ч. созданию новых рабо-

чих мест в этом секторе секторе.  

Последнее поселение, который мы должны были посетить, – это пос. Ныроб Чердын-

ского городского округа. «Узкая улочка» – одно из популярнейших мест этой местности. 

Также оно известно как «место снятия грехов». Такое название место получило из-за поверья 

о человеке, который поднялся по узкой улочке и получил отпущение всех грехов. Данное по-
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верье возникло в результате того, что дорога труднопроходима. На пути стоят большие кам-

ни, хотя, если постараться, то путь не покажется трудным. Легенда повествует нам о том, что 

проходя через жизненные трудности мы становимся сильнее. Чем больше преград встаёт пе-

ред нами, тем больше мы находим путей решения и «закаляемся», преодолевая трудности. 

И вот до нашей цели (камня Ветлан) осталось совсем немного – всего 3,5 км. Почему 

же это место получило такое название? Есть такая легенда. В незапамятные времена здесь 

жили два друга-богатыря – Полюд и Ветлан. Встреча прекрасной девушки Вишеры было для 

них роковой. Влюбившись в неё, между богатырями завязалась драка за то, кому достанется 

в жены девушка. Шесть дней и шесть ночей длился бой. Силы у каждого богатыря были рав-

ные. Никто не мог одержать победу. Выбившись из сил, на седьмой день покалеченные 

склонили головы и превратились в каменные горы. Красавице Вишере к тому времени белый 

свет был не мил. Упала она меж богатырей. С тех давних пор течёт на Северном Урале река 

Вишера, а рядом стоят окаменевшие богатыри Полюд и Ветлан. Эта красивая и грустная ле-

генда повести рассказывает нам о том, что соперничество ни к чему хорошему не приведёт. 

Нужно уметь остановиться, знать меру своим действиям. 

К большому сожалению, многие старые города постепенно теряют свой «городской об-

лик»: сокращается их население, люди находят новые места для работы и проживания. Это 

происходит потому, что ухудшаются экономические условия жизни небольших городов 

Пермского края. В то же время население, которое остаётся жить там, создаёт новые арт-

объекты, проводит различные фестивали и мероприятия, пытаясь привлечь туристов и со-

здать новые рабочие места. Так, в г. Соликамске проводят различные ярмарки, которые из-

вестны по всему Пермскому краю и за его пределами. Продавая сувениры, проводя экскур-

сии, жители знакомят туристов с достопримечательностями и легендами Прикамья. 

Совершив поездку, мы увидели новые интересные места Пермского края, познакоми-

лись с легендами севера Прикамья. Осознали, что туристический потенциал северных терри-

торий использован не полностью.  
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МБОУ «Ильинская СОШ №1», Ильинский городской округ 

Руководитель – Старкова Э. Н.  

ПО ЗАБРОШЕННЫМ И ИСЧЕЗНУВШИМ ДЕРЕВНЯМ 

 

Мы любим эту большую, великую землю, которую называем матерью-Родиной – Роди-

ной с большой буквы. Это часть нашей жизни, часть нас самих. У каждого человека есть и 

своя маленькая родина-место, где он родился и вырос. Для нас малая родина – это село 

Слудка, деревня Новая Каменка.  
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Сегодня люди всё чаще задумываются о роли природы в своей жизни. Воспитанное в 

городах поколение начинает ощущать острую нехватку свежего воздуха, леса, речки и травы 

под ногами. Однако урбанизация по-прежнему актуальна, и это подтверждают тысячи за-

брошенных деревень во всех уголках России. Такие есть и в Ильинском районе, причём их 

количество с каждым годом растёт. Умирают старики, уезжаем молодежь, а потом умирают 

и сами деревни. В конце XX в. впервые зафиксировали массовое опустынивание российских 

сел и деревень, а в последующие годы этот процесс продолжился. С 1971 г. только по Ка-

менскому и Слудскому сельскому совету Ильинского района число населенных пунктов 

уменьшилось с 62 до 19. 

Летом в рамках кружка «Музейное дело» нами был совершен поход по заброшенным и 

исчезнувшим деревням по берегу р. Обвы. Именно это сподвигло нас к исследованию про-

блемы исчезновения мелких населённых пунктов с карты России. Работа посвящена насе-

лённым пунктам, существовавшим в ХХ в. в нашей местности и канувшим в небытие. 

Работа основана на литературных источниках, воспоминаниях местных жителей, ар-

хивных материалах. К сожалению, список литературы по рассматриваемой теме не назовешь 

обширным, так как на данный момент изучением истории исчезнувших деревень занимаются 

немногие. 

Актуальность данных исследований заключается в том, что с каждой исчезнувшей де-

ревней теряется часть духовности, культуры, нравственности народа, изменяется историче-

ский образ России. А с каждой воссозданной частичкой истории укрепляется любовь к своей 

земле, своей Родине, возможность быть полезным своей земле. 

Цель работы – проследить трагическую историю жизни населённых пунктов Каменско-

го и Слудского сельского совета Ильинского района. Задачи: 

1) попытаться выяснить причины вымирания русских деревень и сел, используя раз-

личные информационные источники; 

2) выяснить, что сейчас происходит на месте исчезнувших населённых пунктов.  

Методы исследования: подбор и поиск необходимого материала, метод интервьюиро-

вания, работа с архивными документами.  

В результате такой работы фонды школьного музея «Родник» постепенно пополняются 

материалом по краеведению, который представляет интерес для подрастающего поколения. 

Материалы, собранные нами, могут быть основой для дальнейших исследований, докладов, 

статей, они могут использоваться на уроках истории, на внеклассных мероприятиях. 

Главная проблема деревни – проблема вымирания. В деревнях, которые доживают свои 

последние годы, остались пожилые люди, в основном, женщины. Почему же сёла всё время 

уменьшаются, распадаются и исчезают? Проведя ряд исследований информационных источ-

ников, мы можем выделить несколько основных причин: урбанизация, уменьшение числен-

ности населения, стремление людей к улучшению качества жизни. Мы провели небольшой 

социологический опрос, задавая всего два вопроса ребятам нашей школы: своё будущее вы 

планируете в селе или в городе? Почему? 

Мнения разделились. Из 30 опрошенных 21 чел. собирается жить в городе, а девять – в 

деревне. Предварительные выводы таковы: можно жить хорошо и в городе, и в деревне. Но 

отсутствие мотивации к сельскому труду, отсутствие комфорта, отсутствие работы, низкая 

оплата труда, отсутствие перспективы пугают молодых людей, и они стараются уехать в го-

род, который привлекает кажущейся лёгкостью и беззаботностью жизни. Молодежь из поко-

ления в поколение на протяжении всего ХХ в. уезжала в города. 
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Первый колхоз на территории Каменского сельского совета был создан в 1929 г. Он но-

сил название «1 Мая». Центр колхоза был в дер. Большаки. В 1931 г. коллективизация была 

закончена. Образовались другие колхозы: «Красный бор», «20 лет Октября», «Имени Воро-

шилова», «Новый путь», «Имени Сталина». Хозяйства были многоотраслевыми. Люди зани-

мались животноводством: разводили крупный рогатый скот, овец, свиней, кроликов. 

Наш колхоз образовался в 1930 г. Он назывался колхоз «Имени Ворошилова». Кроме 

него на территории Каменского и Слудского сельского совета было еще несколько малень-

ких хозяйств. Постепенно началось укрупнение колхозов, и мелкие хозяйства объединились 

в 1952 г. Так появился колхоз «Октябрь». Численность населения в населенных пунктах, 

расположенных на территории колхоза, составляла 2792 чел. Деревня Новая Каменка начала 

застраиваться в 1950 г., как центр колхоза «Октябрь». Сюда стали переезжать люди из при-

брежных деревень, после разлива р. Обвы, которое произошло из-за строительства Камской 

ГЭС. Так исчезли деревни располагавшиеся на берегу реки. Из дер. Назарова, Большаки, Ле-

пустята перегнали дойное стадо коров и телят в новые, построенные в окресностях дер. Но-

вая Каменка фермы. Люди остались без работы, стали покидать родные места.  

В 1953–1960 гг. наша страна переходит на новую семилетнюю систему государствен-

ного экономического развития. Колхоз «Октябрь» за этот период достигает высоких темпов 

экономического развития. Развиваются такие отрасли, как кролиководство, животноводство, 

разведение овец, пчел, кур, овощеводство (огурцы, капуста, помидоры, лук, морковь, свек-

ла), выращивание зерновые культуры. В 1970–1990-х гг. колхоз «Октябрь» занимал площадь 

12943 га, из них 5431 га – пахотной земли. Увеличился машинный парк: тракторов – 53, ма-

шин – 20. Для отдыха механизаторов имелся уютный, удобный красный уголок. На террито-

рии колхоза находится пять молочно-товарных ферм. Построены два новых животноводче-

ских комплекса. Все жители деревни имели работу. Получали за свой труд хорошую зара-

ботную плату. 

В 1985 г. руководителем СССР был избран М. С. Горбачев. Страна нуждалась в пере-

менах. Большие средства, направляемые на развитие сельского хозяйства, использовались 

неэффективно. К середине 1980-х гг. колхозы и совхозы в целом оказались убыточными. 

В апреле 1985 г. руководство страны провозгласило курс на ускорение социально-

экономического развития страны. Такая политика государства не могла не отразиться на 

колхозах. С 1994 г. в колхозе «Октябрь» начинаются перебой с выплатой заработной платы и 

людям предлагают вместо денег продукцию, производимую в хозяйстве: телят, поросят, ко-

ров, зерно. Чтоб как-то выйти из сложившейся ситуации, выдать колхозникам их заработан-

ные деньги, руководство колхоза принимает решение сокращать поголовье скота. Некогда 

богатый колхоз на глазах приходит в упадок и окрестные деревни исчезают вместе с ним. 

Люди остались без работы и стали массово покидать отдаленные деревни, переезжать в пос. 

Ильинский, в г. Пермь для того, чтоб выжить. А старики остались доживать свой век. Вместе 

с ними доживают свой век и деревни.  

На сегодняшний день на территориях бывших Каменского и Слудского сельских сове-

тов деревень осталось всего 18 (дер. Симонята – из 9 осталось 3 дома, дер. Березовка – из 11 

осталось два нежилых, дер. Большаки исчезла, дер. Поносова затопило, дер. Сибиряки ис-

чезла, дер. Бор – 2 жилых дома из 15, дер. Борисово – 2 дачи, дер. Горланы – из 10 два жилых 

дома, дер. Щеткино исчезла) и так можно продолжать до бесконечности. 
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Деревни стояли века! Их защищали, за них дрались, в них жили, любили, растили де-

тей… А уходят они при полном молчании. Словно провинились перед нами… Но мы не 

должны похоронить вместе с ними и свою память. 

 

Список источников 

1. Воспоминания бывших жителей сёл и посёлков. 

2. Материалы школьного музея «Родник». 

3. Опись из материалов постоянного хранения Каменского сельского совета Ильинско-

го района за 1934–2005 гг. 

4. Пермская область. Административно территориальное деление на 01.01.1981 г. 

Пермь: Перм. кн. изд-во, 1982.  
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МАОУ «Многопрофильный лицей № 148 г. Челябинска» 

Руководитель проекта – Поддубная С. Ф.  

ИТКУЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА. КЕРАМИКА 

 

В 2020 г. во время похода в лес нами были обнаружены осколки керамического сосуда. 

Они лежали на одном краю противопожарного рва, в радиусе одного метра (рис.). На не-

скольких фрагментах был нанесен орнамент. Нас заинтересовала эта находка. Мы аккуратно 

собрали найденные фрагменты керамического сосуда. С помощью спутниковой системы 

навигации GPS зафиксировали координаты находки. Сделали фотографии территории вокруг 

это места. Кроме фрагментов керамики мы собрали грунт со дна рва. О находке мы сообщи-

ли специалистам Государственного исторического музея Южного Урала. По фотографиям 

специалисты сделали предположение, что это фрагменты относятся к керамике Иткульской 

культуры раннего железного века.  

Цель работы – установить временной интервал, к которому принадлежит найденная 

нами керамика, к какой культуре она принадлежит. Для этого необходимо решить следую-

щие задачи: 

– составить карту маршрута с указанием места находки; 

– сравнить эту карту с картами городищ древних жителей Южного Урала; 

– исследовать территорию вокруг места находки; 

– изучить специальную литературу и собрать краеведческий материал; 

– исследовать фрагменты керамики; 

– определить тип керамики и временной интервал, к которому она относится; 

– передать итоги исследования и найденные фрагменты керамического сосуда в музей. 

Объект исследования: археологические находки, предположительно, относящиеся к ит-

кульской культуре. Предмет исследования: нахождение доказательств отнесения глиняных 

черепков к иткульской культуре.  

Географические рамки исследования охватывают территорию вокруг дер. Трифоново 

Сосновского района Челябинской области. Деревня расположена в юго-западной части рай-
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она, на берегу р. Миасс. Рельеф – полуравнина (Зауральский пенеплен); ближайшая высота – 

287 м. Ландшафт – лесостепь.  

Практическая значимость. Фрагменты найденного сосуда будут переданы в Государ-

ственный исторический музей Южного Урала для дальнейшей обработки и исследования в 

лаборатории специалистами. Возможно, будут продолжены археологические полевые рабо-

ты специалистами музея.  

 

 

Фрагмент керамического сосуда в грунте (фото автора) 

 

Иткульская культура сложилась на юге Среднего и севере Южного Зауралья в раннем 

железном веке (VII–III века до н.э.). Сложение иткульской культуры проходило на базе 

местных культур конца бронзового века – межовской, бархатовской и гамаюнской культуры. 

К III веку до н.э. иткульскую культуру повсеместно сменили гороховская и саргатская куль-

туры [2]. Первоначально иткульская культура выделена в Южном Зауралье археологом, док-

тором исторических наук К. В. Сальниковым. 

Для памятников Иткульской культуры характерны два вида керамики: бытовая и тех-

ническая. Традиционные формы бытовой керамики – горшки и низкие широкогорлые чаши с 

дном округлой формы [1]. Орнамент наносился только на верхнюю часть сосуда гребенча-

тым или гладким штампом. Орнамент на керамике – важный источник археологической ин-

формации культурологического, мировоззренческого, этногенетического характера. По осо-

бенностям набора элементов орнамента, формы венчика и шейки иткульская посуда разде-

лена археологом Г. В. Бельтиковой на два типа. Лепка сосудов была ручная. В качестве при-

меси почти всегда использовали тальк. Наряду с тальком употреблялись слюда, дресва, пе-

сок, шамот, изредка растительная примесь. Иткульские сосуды имеют округлое тулово и 

чуть уплощенное или конусовидное днище [2].  

Собранные фрагменты керамики мы сложили, получился сосуд с широким горлышком 

и дном округлой формы. Нам удалось собрать практически весь сосуд. Используя сравни-

тельно-типологический метод, мы сравнили форму и орнамент сосуда с формами и орнамен-

том сосудов, исследованных Г. В. Бельтиковой (табл.). По орнаменту, форме, размеру, по 

наличию слюды в составе мы предположили, что сосуд действительно относиться к бытовой 

керамике иткульской культуры [3]. 
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Сравнение фрагментов керамики с помощью сравнительно-типологического метода 

 

Фрагменты керамического сосуда  

 

В качестве примеси использована 

слюда. Особенно крупные частички 

слюды видны с обратной стороны 

черепков  

 

Краевое окончание венчика собран-

ного сосуда оформлено однонаправ-

ленными нажимами в виде канавок 

и наплывов. Параллельно венчику 

нанесен узор гребенчатым длинным 

штампом  

 

Орнамент на шейке состоит из 

наклонных полос, сделанных гре-

бенчатым штампом. На нижней гра-

нице шейки нанесен узор гребенча-

тым длинным штампом параллельно 

венчику  

 

Из собранных и сложенных деталей 

получился сосуд с широким гор-

лышком и дном округлой формы  

Составлено автором 
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Находка зарегистрирована в Государственном комитете охраны объектов культурного 

наследия Челябинской области. Она будет передана в Краеведческий музей г. Челябинска 

для дальнейшего исследования.  

 

Список источников 

1. Бельтикова Г. В. Иткульская культура. Челябинская область. Энциклопедия. Челя-

бинск: Каменный пояс, 2008. Т. 2. 650 с.  

2. Бельтикова Г. В. Иткульские поселения. Археологические исследования на Урале и 

в Западной Сибири. Свердловск: Изд-во УрГУ, 1977. 

3. Бердников И. М., Лохов Д. Н. Керамика в археологии: описание, анализ, методы ис-

следования: учеб. пособие. И. М. Бердников. Иркутск : Изд-во ИГУ, 2014.163 с. 
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МБОУ «СОШ №5», г. Можга, Удмуртская Республика 

Руководитель проекта – Романова Е. П. 

ПРИРОДА УДМУРТИИ В ТВОРЧЕСТВЕ ЕЁ ПОЭТОВ 

 

Удмуртия – прекрасная республика с богатой природой и прекрасными людьми. Красо-

та края воспета многими знаменитыми писателями и поэтами, изображена на полотнах зна-

менитых художников. В своей работе мы бы хотели изучить самые популярные географиче-

ские объекты, воспетые в удмуртской литературе. В ней часто воспевают красоту рек, озер, 

гор, холмов, сел и городов. 

Изучением географических образов, запечатленных в фольклоре, произведениях искус-

ства и научных трудах, занимается наука литературная география. Особый интерес в ней вы-

зывает местная литература, поскольку она представляет собой не только источник информа-

ции, но и материал для «открытия» ключевых мест региона, средство для выявления регио-

нальных образов и для понимания своеобразная региональной идентичности. Особой катего-

рией в литературной географии является литературный ландшафт [1]. 

В сегодняшние дни литературные ландшафты можно использовать как объекты науч-

ных исследований. Многие из этих ландшафтов имеют особую ценность, если сохраняются 

отраженные в них материальные объекты и даже реальные люди, жившие в этих местах и 

оставившие о себе память в воспоминаниях современников. В данной работе будет рассмот-

рены особенности описания ландшафтов Удмуртии в стихотворениях местных поэтов. 

Издревле люди восхищались красотой рек и озер, поэтому в удмуртской литературе ча-

сто встречаются названия прекрасных рек. В произведениях удмуртских писателей Тöдьы 

Кам / Белая Кама и как великая река северо-востока Европейской части России, и как ее поэ-

тический образ, выступает в качестве своеобразного символа Удмуртского края. Образ реки 

Камы встречается во многих произведениях. Одни из популярных стихотворений о Каме 

написали Иван Тихонович Дядюков «Кама, Кама – родная река»: 

 

Кама, Кама — родная река, 

Ты, как песня, светла, глубока 
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И, как песня, берешь ты начало 

В родниковом удмуртском краю, 

Чтоб со славой пройти по Уралу 

И вернуться в сторонку мою. 

<...> 

 

Произведение Д. А. Яшина «Чагыр Дунай но Тöдьы Кам» («Голубой Дунай и Белая 

Кама») известно читателям не только на языке оригинала, но и в прекрасном переводе О. А. 

Поскребышева на русский язык. 

Также большую роль для удмуртского народа имеет р. Чепца. Ей посвящены строки та-

кого поэта, как П. Поздеева, в стихотворении «Мила ли удмуртам Чепца?»: 

 

Мила ли удмуртам Чепца? 

А поймы над Камой-рекою? 

Спросите о том у скворца: 

Он вновь прилетел к нам весною. 

 

Кроме того, ее образ использовался в творчестве С. П. Широбокова («Когда по роди-

мому краю идешь»), Н. Балезина («Чепца»).  

С большой любовью и теплотой удмуртские поэты описывали известную гору Байгу-

резь в Дебесском районе. Гора Байгурезь – любимое место народного поэта Удмуртии Сте-

пана Павловича Широбокова. Его стихотворение, посвященное этой горе «Пужымо Байгу-

резь» Также к теме этой горы обращался поэт Михаил Петров в стихотворении «Посмотрю я 

с вершины горы Байгурезь»: 

 

Посмотрю я с вершины горы Байгурезь 

Красота, что не высказать вдруг! 

И Чепца, словно Кама, широкая здесь, 

И просторно раскинулся луг. 

Байгурезь, как взгляну я с вершины твоей, 

Словно Родина вся предо мной. 

На просторах его неоглядных полей 

Ветер нивы колышет волной. 

За полями леса простираются там,  

Как зеленое море они. 

И вокруг Байгурези – во тьме, по ночам,  

Зажигаются всюду огни. 

Освещают деревни, шоссе, города 

И бегут в бесконечную даль. 

А на небе зарницы играют, когда 

Из печей выливается сталь.  

Ничего для меня нет на свете родней, 

Красоты мне не надо иной!  

Байгурезь, как взгляну я с вершины твоей.  

Словно Родина вся предо мной! 
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Три перечисленных выше стихотворения дают понятия о самых известных объектах 

Удмуртии: Камы, Чепцы и горы Байгурезь. Благодаря таким произведениям обычные реки и 

географические объекты становятся брендами, узнаваемыми образами региона.  

Родные места вдохновляли поэтов и писателей на создание произведений. Многие 

названия удмуртских родных городов и сел можно встретить в их произведениях. Место 

рождения Ф. И. Васильева – дер. Бердыши. Она расположена в северной части Удмуртии. Ей 

он посвятил целый сборник стихотворений «Река и поле»: «Родная моя деревня Бердыши, 

примостившаяся возле речки Моя, окружена с трех сторон большими и глубокими логами, 

на склонах которых растет густой лес. Ласковые пихты, ершистые ели, пушистые сосны все-

гда, сколько помню, глядели на меня участливо. Среди них я играл и рос. Под ним прятался 

от своих обидчиков. С ним делился своими радостями» [2]. 

Николай Байтеряков писал о своей деревне в стихотворении « Я счастлив»: 

 

От славных городов ты далека, 

Моя деревня на Варзи-рекою, 

И ты не обозначена пока 

На школьной карте точкой никакою. 

Ни моря нет поблизости, ни гор, 

Где облака дремали бы на склонах. 

Не видно пальм – шумит сосновый бор, 

Высокие раскачивая кроны. 

Но счастлив я, что мой родимый край, 

Моя деревня над Варзи-рекою 

Пасет стада, снимает урожай, 

Дыша одним дыханием с Москвою. 

 

В данных двух стихотворениях Ф. Васильева и Н. Байтерякова отражается не только 

любовь к родным местам, но и достаточно подробно описывается сам ландшафт (глубокие 

лога, густые леса, сосновый бор) и виды деятельности человека в них (выпас скота, земледе-

лие). Причем примечательно, что в стихотворении Флора Васильева практически отсутству-

ет элемент влияния человека на природу, что в принципе характерно для северной части Уд-

муртии с разреженной сетью населённых пунктов и густой залесенностью. Напротив, Нико-

лай Байтеряков отмечает активную деятельность человека в его родных местах, что харак-

терно для территории южной части Удмуртии, где находится дер. Варзи. Этот факт подтвер-

ждает, что литературные произведения могут отражать географические особенности терри-

тории. 

Таким образом, удмуртская художественная литература за столетний период своего 

развития стала носителем не только художественной, но географической информации. Каж-

дый удмуртский писатель или поэт отражал природу родного края хотя бы в одном своем 

стихотворении. Несомненно, данные удмуртской художественной литературы обладают 

большой ценностью в туристической деятельности. Отдельные примеры туристических объ-

ектов, а также результаты творческой деятельности могут успешно привлекать туристов, 

причем не только местных, но и из других регионов и даже стран. 
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МАОУ «СОШ №5», МБУДО «ЦДТ “Ровесник”», г. Чусовой 

Руководитель проекта – Веприкова О. И. 

БРЕНД «ЕРМАК» И КУЛЬТУРНЫЙ КОД ЧУСОВОГО  

 

Малая Родина! Как много вложено смысла в эту краткую фразу! Ведь это не только ме-

сто, где ты родился, где твои корни и твоя семья! Это место, которое всегда манит к себе. И 

тогда, когда ты еще ребенок – ты здесь живешь, познаешь свой край, узнаешь людей, пони-

маешь и принимаешь обычаи и традиции. И тогда, когда ты уже взрослый и уехал далеко, 

живешь на новом месте. Но в моменты ностальгии ты вспоминаешь самые прекрасные мо-

менты жизни именно на малой родине. Достаточно часто бывает так, что мы не придаем глу-

бокого значения тому, что нас окружает. И вдруг что-то заставляет взглянуть на эту обыч-

ность другими глазами. Для нас это было стихотворение нашей землячки О. М. Пермяковой 

«Чусовой». 

…Нет фонтанов в нём журчащих, Роз, неоновых огней… 

Знатен он огнедышащим Пульсом доменных печей. 

       В небе сполох отдалённый Заиграет вдруг порой. 

       Значит в смене напряжённой Сталь рождает Чусовой. 

….. 

Нет дворцов, палат в нём царских,   Редких статуй не найдёшь. 

Но от гор, как от швейцарских, Глаз уже не отведёшь. 

…… 

Нет кричащей в нем рекламы, Нет заморских кораблей…. 

Но лишь здесь на горке мама Ждет меня уж много дней. 

          Потому с великой силой Тянет с теплых мест домой –  

          В городок трудолюбивый, В мой уральский Чусовой. 

  

Прочитав его, нам показалось, что город Чусовой стал выглядеть ни так, как он пред-

ставлен в стихотворении. В нем нет фонтанов, но появилось много памятных мест, которые 

направляют к истории родного края, заставляют задуматься об истоках, становлении малой 

родины. Мы обратили внимание на то, что в нашем городе есть много мест, связанных с 

именем Ермака. Это подтолкнула к изучению различной информации, которая позволила не 

только узнать о подвигах Ермака, но и объяснить использование его образа в объектах Чу-

совской земли. 

                                                           
© Каюрина В. С., 2022 
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Цель работы – изучение использования образа Ермака в культурном наследии г. Чусо-

вого. Задачи:  

1) по литературным источникам изучить информацию о биографии Ермака, его походе 

в Сибирь и прохождении по Чусовской Земле; 

2) изучить информацию об использовании исторических моментов, связанных с Ерма-

ков в культурной, просветительской жизни города, его архитектуре; 

3) сделать описание и фотографии объектов малой родины, связанных с именем Ер-

мака.  

В 2015 г. Чусовой стал культурной столицей Пермского края. Но как? Здесь нет выда-

ющихся архитектурных памятников и арт-объектов, от которых захватывает дух, нет боль-

ших театров и картинных галерей. Почему же вдруг – культурная столица? Проект, с кото-

рым город выиграл конкурс «Пермский край – территория культуры», был назван «Чусовая. 

Коды доступа». Важнейших кодов несколько. Каждый из них уникален. Чусовой смело рас-

положился сразу в нескольких смысловых пространствах. Благодаря Ермаку он подключен к 

отечественной истории. Благодаря Строгановым – к горнозаводской цивилизации. Благодаря 

Святому Трифону – к небесам. Благодаря Виктору Астафьеву – к мировой литературе. Бла-

годаря Леонарду Постникову – к олимпийским высотам. А река Чусовая и город Чусовой 

стягивают, скрепляют эти пространства. 

Ю. Беликов на сайте Парка истории реки Чусовой (2018 г.) так написал о Ермаке: «Ле-

гендарный атаман, был он уроженцем здешних мест, иначе как бы ему покорилась своенрав-

ная Чусовая, единственная река, проточившая Уральский хребет из Европы в Азию и расста-

вившая при этом по берегам величественные камни, именуемые бойцами! Русский воин и 

государственный муж, прирастивший Сибирь-матушку к Уралу-батюшке, после чего и ро-

дилась бывшая Русью Россия» [3]. Ермак Тимофеевич – не только известная историческая 

личность, но это в первую очередь наш земляк. Поэтому его имя широко представлено в со-

временной жизни города. При проведении исследований было выявлено и сфотографировано 

9 объектов этнокультуры в г. Чусовом, которые имеют упоминание о Ермаке. 

1. Этнографический парк истории реки Чусовой. Музей Ермака. Первого сентября 2021 

г. отмечалась знаменательная дата в истории Российского государства. В этот день 440 лет 

назад дружина Ермака в составе 700 воинов отправилась в свой путь на стругах вверх по Чу-

совой в Сибирь из Нижнечусовского Городка. Именно этот факт послужил причиной созда-

ния в Этнографическом парке Музея Ермака. Леонард Постников, основатель парка, разме-

стил Музей Ермака в здании часовни конца XIX в. (рис. 1).  

 

  

Рис. 1. Музей Ермака в старинной часовне Рис. 2. Гипсовая скульптура Ермака, 

скульптур – Ю. Злотя 
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В экспозиции музея Ермака представлены иконописные картины заслуженного худож-

ника Павла Шардакова. На его полотнах изображены разные этапы похода Ермака и его вой-

ска в Сибирь. Также в музее находится гипсовое изваяние (собирательный образ) Ермака – 

дар музею московского скульптора Юрия Злоти (рис. 2).  

Музейную выставку дополняет макет Нижне-Чусовских городков, макеты орудий, ко-

торые использовала дружина Ермака в своем походе, а также стела, стоящая перед входом в 

музей. Этнографический парк реки Чусовой с музеем Ермака расположен в Пермском крае, 

на ул. Ударника, 30, в 4 км от Чусового у подножия горы Арининой, около спортивной шко-

лы олимпийского резерва по зимним видам спорта «Огонек». 

2. Ермаковский мост» через Чусовую построен в 1964 г. Введение в эксплуатацию мо-

ста позволило начать строительство Нового микрорайона города на левом берегу р. Чусовой. 

Решением Думы города Чусового мосту через реку присвоено название «Ермаковский». Имя 

Ермака неразрывно связано с историей развития Чусовских земель. Ермак Тимофеевич свя-

зал и объединил уральские и сибирские земли в одно целое, как мост объединяет левый и 

правый берег реки Чусовой в единый сильный город (рис. 3).  

3. Памятник Ермаку в г. Чусовом. Пятнадцатого июня 2013 г. в г. Чусовом проходил 

большой праздник в честь 80-летия города и 445-летия хозяйственного освоения чусовских 

земель. Кульминацией этого события стало торжественное открытие памятника покорителю 

Сибири, казачьему атаману Ермаку (рис. 4). На постаменте памятника прикреплена табличка 

с надписью: «Ермаку, доблестному патриоту России от жителей города Чусового». Отметим, 

что именно в Чусовом открылся первый памятник Ермаку на Урале. Ведь именно отсюда 

началось стремительное превращение обычного казачьего атамана в легендарную личность. 

Памятник Ермаку в Чусовом достаточно прост: атаман одет в стрелецкий кафтан, сапоги, 

меховую шапку. Поход начинался осенью, поэтому атаман одет тепло.  

4. Городской парк культуры и отдыха «Ермак» в Чусовом (рис. 5). Решение о создании 

парка было принято в 1965 г., когда город рос и процветал, и для жителей возникла потреб-

ность не только в насущном – работать, но и культурно отдыхать. 150 гектар на новгород-

ской возвышенности должны были стать развлекательным центром города. Идеи ехали в Чу-

совой со всей страны. Здесь становилось местное рекламное мастерство – художники пар-

ка ваяли вывески и афиши для всех предприятий города. В парке проходили межрегиональ-

ные танцевальные фестивали. Спустя больше полувека чусовской городской парк – это уто-

пающие в зелени аттракционы, «финские» тропы, излюбленный утиными семействами пруд, 

это танцплощадка и шатёр для мероприятий. Это место, где хорошо просто быть и гу-

лять…(http://parkyermak.ru/). 

Входя в парк «Ермак», первое, что удивляет – это резные ворота невероятной красоты, 

они буквально зовут зайти в это прекрасное место! Кажется, что за ними ждет огромный, 

сказочный мир Ермака. Парк «Ермак» – одно из самых «фотогеничных» мест в городе Чусо-

вом. (http://parkyermak.ru/история-парка/).  

5. Кафе «Ермак». С именем Ермака в г. Чусовом связаны не только архитектурные, ис-

торические и культурные объекты, но также и бытовые. Так, например, на ул. Мира, 10А, 

расположено маленькое уютное кафе «Ермак». Кафе расположено почти напротив бронзовой 

фигуры Ермака Тимофеевича, рядом с новым спортивно-оздоровительным комплексом. 

В этом кафе вам предложат вкусную выпечку, вторые блюда, хорошую шаурму, которые вы 

так же можете взять на вынос. Уютная атмосфера кафе позволяет чусовлянам отдохнуть, 

расслабиться и вкусно перекусить после работы (рис. 6). 
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Рис. 3. Автомобильный мост 

через Чусовую в городе 

Рис. 4. Памятник атаману Ермаку  

в г. Чусовом 
 

 
 

Рис. 5. Ворота в городской парк культуры  

и отдыха «Ермак» 

Рис. 6. Кафе «Ермак» в Чусовом 

 

6. Кафе «Ермак» на автотрассе Пермь – Чусовой. Красивое новое кафе открылось на 

трассе недалеко от Чусового. Привлекает внимание не только красивое стеклянное здание 

кафе, но и небольшая тематическая зона, посвященная походу Ермака. Зона представлена 

стругом «Ермак» и смотровой башней. Это кафе часто посещают гости «Такмана» и «Огонь-

ка», приезжающие покататься на горные склоны Чусового, а также туристы, сплавляющиеся 

по реке Чусовой. Эта территория организованна не только как зона, где можно перекусить и 

отдохнуть, но и как место, обращающее гостей в прошлое земли Чусовской (рис. 7). 
 

  

Рис. 7. Кафе «Ермак», расположенное вдоль автотрассы Чусовой – Пермь 
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7. Комплексная детско-юношеская спортивная школа «Ермак» расположена в г. Чусо-

вом по адресу: ул. 50 Лет ВЛКСМ, 21 (рис. 8). Школа реализует программы спортивной под-

готовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта в соответствии с федеральными 

стандартами, утвержденными приказами Министерства спорта Российской Федерации. 

(http://ermaksport-chus), предоставляет физкультурно-оздоровительные услуги для детского и 

взрослого населения Чусовского городского округа по разным направлениям: бокс, дзюдо, 

самбо, баскетбол, волейбол, тяжелая атлетика, рукопашный бой, теннис, фитнес и др.  

 

  

Рис. 8. Спортшкола «Ермак» г. Чусовой Рис. 9. Камень Ермак. Ермакова пещера 

 

8. В г. Чусовом в новом микрорайоне «Поселок Южный» есть улица, которая носит имя 

Ермака. На эту улицу можно выйти из парка культуры и отдыха «Ермак». Вероятно, именно 

поэтому, эта улица получила такое название. Приятно, что не только в объектах культуры, но 

и в названии улицы увековечено имя покорителя Сибири, земляка Ермака Тимофеевича. 

9. Камень Ермак и Ермакова пещера. Город Чусовой расположен на правом и левом бе-

регу одной из самых красивых рек Урала Чусовой. Эта река притягивает огромное количе-

ство туристов своей красотой, таинственностью, скалами, бойцами и крутыми берегами. Ер-

мак во время похода на Сибирь поднимался вверх по реке. В память об этом один из камней 

на берегу Чусовой назван в честь атамана. Высота этого красивого камня достигает 38 м. Это 

один из самых легендарных камней на реке. В камне есть небольшой грот, а также 

на приличной высоте – Ермакова пещера. Лучше всего ее видно с реки (рис. 9). 

(https://rekachusovaya.ru/putevoditel/kamen-ermak /). Камень Ермак на Чусовой был изображён 

на дореволюционных открытках, представляя природу Урала. Прошло почти четыре с поло-

виной столетия, а народ помнит своего героя, покорившего Сибирь. Войско «казацких ата-

манов», а с ними «охотчие люди Сибирскую землю воевати и шедшу тое казаки за единолет 

всю Сибирскую повоевали, за князя великого привели» (https://nashural.ru/article/istoriya-

urala/k-nachalu-pohoda-ermaka-kamen-ermak-vatamanov-berlog/).  

Выполнив работу, мы прикоснулись к культурному коду Чусового, глубже изучили ис-

торическую привязанность, связанную с Ермаком и сделали следующие выводы: 

1) Ермак Тимофеевич является уроженцем Нижне-Чусовских Городков, входивших в 

тогдашнюю вотчину купцов Строгановых. Его истинное имя Василий, фамилия Алёнин. Ер-

мак – прозвище, что значило «общий котёл»; 

2) поход дружины Ермака – это военный рейд на территорию противника с целью 

устранения угрозы нападений на русские владения на Урале, перспектива расширения вла-

дений Московского царства. Поход оказался удачным благодаря внезапности нанесенного 

казаками удара, их превосходства в вооружении и методах ведения боевых действий, опыт-

ным командирам и личным организаторским способностям атамана Ермака; 

https://nashural.ru/mesta/permskij-kraj/zabyt-obo-vsem-na-chusovoj/
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3) на территории Чусовского городского округа было выявлено, сфотографировано и 

описано девять объектов этнокультуры, которые имеют упоминание о Ермаке; 

4) память о земляке, покорителе Сибири Ермаке Тимофеевиче сохранена чусовлянами 

в различных объектах города.  

Имея такое богатое историческое прошлое, мы планируем нести его в массы и в даль-

нейшем разработать туристический маршрут по культурно-историческим местам Чусовского 

городского округа.  
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МАОУ «Бардымская гимназия имени Габдуллы Тукая», с. Барда  

Руководитель проекта – Мунасипова Д. Н. 

СОЗДАНИЕ «ЗОЛОТОЙ КНИГИ» ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ «ХӘЗИНӘ»  

(«СОКРОВИЩЕ») БАРДЫМСКОЙ ГИМНАЗИИ 

 

Музей Бардымской гимназии имени Габдуллы Тукая «Хэзинэ» («Сокровище») суще-

ствует с 2011 г. Мы принимаем множество гостей и проводим для них экскурсии в музее, по 

гимназии, селу Барда. Музей имеет этнографическую тематику. В нем мы занимаемся изуче-

нием народных обычаев, традиций. Разработаны экскурсии по интерьеру старинного дома 

гайнинских народов, бардымской тюбетейки, тастымалов. Но до сих пор не проведена целе-

направленная работа по выявлению, изучению, знаменитых людей, которые внесли свой 

вклад в развитие нашего округа, Пермского края. Конечно, о некоторых из них можно узнать 

в сетях Интернета, но не существует определенного издания, энциклопедии или других ис-

точников, где были бы сведения обо всех известных людей округа. Мы решили создать «Зо-

лотую книгу», где будет описана жизнь, творчество, заслуги знаменитых людей нашего Бар-

дымского края.  

Работа по проекту началась с проведения расширенного заседания музейщиков в мае 

2021 г. в рамках подготовки программы очередной этнографической экспедиции отряда «Эт-

нос» по Бардымскому округу. Создание «Книги» решили начать с изучения жизненного пути 

известного не только в Пермском крае, но и в Татарстане поэта Рашита Ягафарова. В июне 

месяце была проведена экспедиция в его родную дер. Константиновку. По условиям про-

хождения экспедиция была сложная: больше половины пути гравийная дорога, да и стояла 

аномальная жара (t= +42° С), нетипичная для наших широт. Проехали 35 км до деревни и 

столько же обратно до Барды. Цель была достигнута: побывали в школе, которая носит имя 

поэта, работали в музее, где сохраняются личные вещи, книги поэта, посетили дом, где он 

жил.  

                                                           
© Сабитова Л. И., 2022 
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В ноябре 2021 г. в рамках мероприятия «Ночь в музее» было принято решение создать 

рабочую группу по созданию «Золотой книги», которая будет в основном заниматься выяв-

лением и поиском информации о знаменитых людях округа. По желанию в группу объеди-

нились 3 чел., которые начали работу в ноябре и через месяц предоставили необходимую 

информацию. Дальнейшей обработкой информаций и оформлением занималась мы с руко-

водителем. Таким образом, появились страницы «Книги», посвященные старшине Гайнин-

ской волости Т. Ижбулатову (информацию предоставил член рабочей группы Рангулов Ро-

дион), фольклористу М. Имашеву (Имашева Айна), профессору Г.Ибраеву (Абдулкаримова 

Аделина).  

Для изучения биографии Шарифзяна Казанбаева мы использовали архивные материалы 

музея «Хэзинэ», результаты экспедиции 2019 г. в с. Сараши, где родился, рос и жил герой. В 

рамках данной экспедиции мы работали в школьном музее им. Г. Казанбаева, побывали в 

сквере «Славы», где установлен памятник герою (рис. 1). Материалы по биографии Исмаги-

ла Тасимова мы обнаружили в парке Г. Тукая в с. Барда, где недавно, осенью 2021 г., была 

установлена стелла в форме открытой книги с информацией о гайнинцах-башкирах (рис. 2). 

Здесь же нашла дополнительную информацию по биографии Туктамыша Ижбулатова. Бар-

дымская гимназия носит имя выдающегося поэта, публициста и общественного деятеля Габ-

дуллы Тукая. В школе ему посвящен класс татарского языка, где есть стенды о его жизни. 

Вся биография взята из этих стендов (рис. 3).  

 

   
Рис. 1. Памятник 

Ш. Казанбаева 

Рис. 2. Стелла, посвященная 

Исмагилу Тасимову 

Рис. 3. Стенд, посвященный 

Габдулле Тукаю 

 

Биографии героя Социалистического труда А. Курочкиной, народной артистки респуб-

лики Татарстан Г. Уразовой были изучены через интернет источники. Информацию о 

докторе медицинских наук и академика А. Т. Алдарове мы нашли в книге «Очерки по исто-

рии родного края». Актер, который снимался в сериале «Реальные пацаны» и продюсер Стас 

Тляшев является выпускником нашей гимназии. Большую часть информации о нем мы по-

лучили во время интервью с учителем русского языка и литературы Н. Г. Аксаитовой 

(рис. 4). Она бережно хранит его исследовательскую работу и список литературы, который 

Стас оформил в виде рисунка. Творчество народной артистки Республики Татарстан Д. Ку-

заевой мы изучили из архивных материалов Тюндюковской средней школы, где училась ар-

тистка. Материалы любезно предоставил директор школы В. Ш. Кузаев.  

Для создания «Золотой книги» мы изучили в Интернете разные графические програм-

мы. Наиболее оптимальным нам показалось специальное графическое приложение Canva. 

Фон мы выбрали белый, а по краям – золотистую рамку. Фотографии разместили в левом 

верхнем углу, рядом – фамилию имя отчество, дата рождения, смерти и звание известного 
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человека, а ниже информацию о знаменитости по такой структуре: 1) детские годы (место 

рождения и учеба); 2) годы работы и творчества; 3) заслуги и награды.  

Для удобства работы с «Золотой книгой» мы выбрали формат оформления А4. Объём 

информации максимум два печатных листа. Страницы книги разместили по алфавиту за-

главной буквы имени (рис. 5).  

 

 
 

Рис. 4. Интервью с Н. Г. Аксаитовой Рис. 5. Обложка и страницы «Золотой книги» 

 

 «Золотая книга» школьного музея «Хәзинә» – это книга, посвященная знаменитым 

людям Бардымского района. В книге написан жизненный путь наших известных земляков, 

принесенный ими вклад в развитие нашего региона. В нашу книгу вошли известные бардым-

цы – представители разных сфер человеческой деятельности: два политических деятеля, 

один герой Советского Союза, два представителя здравоохранения, один академик, три пред-

ставителя культуры, четыре поэта. Безусловно, в дальнейшем работа по пополнению «Золо-

той книги» будет продолжена. Необходимо найти информацию об известных земляках из 

других сфер деятельности. Например, спортсмены, учителя, бизнесмены, работники сельско-

го хозяйства и др.  

Цель нашей работы достигнута. «Золотая книга» найдет свое почетное место в школь-

ном музее «Хәзинә». Думаем, что ею будут пользоваться, в первую очередь, музейщики, экс-

курсоводы, гимназисты, учителя, которые изучают историю, культуру, этнографию нашего 

края. Кроме этого, «Золотая книга» будет размещена на сайте гимназии в разделе «Музей», а 

так же в социальной сети «ВКонтакте», на странице «ВКурсе//Интернет – газета Бардымской 

гимназии».  
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МБОУ «ООШ №4», г. Красновишерск  

Руководитель проекта – Зорина Е. И. 

ШКОЛЬНЫЙ ТРУД В ИСТОРИИ МОЕЙ ШКОЛЫ 

 

Я люблю тебя, город родной, 

Хочу жить с тобою одною судьбой. 

Я хочу, чтоб красивым ты стал, 

Чтоб гордился тобою Урал, 

Чтобы дети смеялись кругом, 

Чтобы помнили все о том, 

Как трудились те люди, когда-то 

На строительстве комбината, 

Как победа потом настала. 

Как родился новый город Урала... 

Пусть хранит это память людская! 

Пусть живет орлиная стая, 

Пусть растут орлы и мужают, 

Славу предков свои умножают, 

 

Отрывок из стихотворения  

В. Селиванова, 8а класса школы № 4.  

24 апреля 1976 г. 

 

Так уж получилось, что Красновишерск в разные годы принадлежал разным краям и 

областям, на которые был разделен Урал в разные годы своего существования. 

С 1923 по 1934 г. пос. Вижаиха, а потом и пос. Красновишерск входили в состав огромной 

Уральской области, которая раскинулась от Северного Ледовитого океана до оренбургских 

степей. 

 

 

Рис. 1. Вид Красновишерска в начале 1930-х гг. (фото из архива) 

 

В 1934 г. было решено огромную Уральскую область разделить на три. Таким образом, 

Красновишерск оказался в составе Свердловской области. Уже в составе новой области по-

селок начинает обретать черты города (рис. 1). В соответствии с планом хозяйственного и 

культурного строительства в Свердловской области было запланировано построить в Крас-

новишерске школу на 400 мест, сметной стоимостью 355 тыс. руб. (по ценам и курсу рубля 
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1936 г.) или приблизительно 49 млн современных руб. Место для школы было выбрано 

очень красивое, на берегу р. Вишеры, рядом с городским парком. Проект был стандартным – 

разработанным в 1935 г. для многих новых городов СССР. Сохранились фотографии строи-

телей школы и фото первых лет существования (рис. 2–3). 

 

 

 
Рис. 2. Школа №4 (редкое фото из архива) Рис. 3. Первостроители школы. 

Справа – Пачгин Василий Маркович  

(умер при строительстве школы) 

 

Школа начала свою работу в ноябре 1936 г. как семилетняя школа №1. С первых же 

дней существования она приняла в свои стены ребятишек больше, чем она могла вместить. 

При проектной вместимости 400 учащихся весь довоенный период в школе обучалось по 

500–600 учащихся. Наполняемость классов составляла более 30 чел., порой доходя до мак-

симума в 42 чел. Именно на такое количество были тогда рассчитаны классные журналы. У 

нас сохранились данные по трем предвоенным годам, в которых указана численность уча-

щихся. Так, в 1939–1940 учебном году в школе обучалось 667 чел., в 1940–1941 – 662 чел., 

но в первый военный год численность учащихся упала сразу более чем на 100 чел. Это было 

вызвано тем, что многие ученики из деревень ушли работать в колхозы, а также многие под-

ростки устроились на комбинат, заменив ушедших на фронт отцов и братьев. Школа все рав-

но существовала, и все ученики понимали, что только труд поможет выстоять в это тревож-

ное время. За все время своего существования школа всегда шла в ногу с историей страны. А 

что такое история школы?! Это труд учителей и учеников, которые учились трудиться, через 

познание знаний и умений, которые давали им учителя [1]. 

Актуальность данной работы заключается в том, что мы хотели показать, как труди-

лись ученики во время учебного процесса в её стенах и за её пределами. В последнее время у 

нас бытует мнение, что трудовое обучение в школе ничего не может предложить современ-

ному человеку. В школах исчезли экспериментальные площадки по выращиванию растений 

и многие обыденные вещи, которые раньше выполняли ученики, оказались неправильными. 

Перечисление данных проблем соберёт возможно много как положительных, так и отрица-

тельных высказываний. В своей работе мы хотим рассказать о том, чем занимались и как 

трудились наши сверстники в стенах нашей школы. Начнем с 1936 г.  

Май 1936 г. Напротив будущей школы подошли баржи с красным кирпичом. На раз-

грузку вышли ученики 15–16 лет. Это были ученики 8–9 классов. Строительство школы 

началось. Бригады строителей старались быстрее построить школу. Школьники прибегали 
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после уроков и помогали строителям. Подносили кирпич, воду и другие материалы, которые 

были им под силу.  

И вот ноябрь 1936 г. – школа открыла свои двери ученикам и учителям! Школа была с 

печным отоплением (18 печей). Ученики старших классов (7–9) готовили дрова, заносили их 

в школы к каждой печке (ежедневно). Сторож топил печи сам. В школе работала одна убор-

щица, которая убирала туалеты и коридоры. Все кабинеты убирали дети сами согласно де-

журному графику. 

Школе выделили 2 га земли под школьный участок, на котором садили овощи (мор-

ковь, капуста, картофель, свекла и др.). Особое место было отведено капусте и картофелю. 

Полученный урожай отправлялся в столовую, где готовили еду для учеников. Учителя био-

логии много проводили времени на опытных участках, что было замечено. В 1939 г. наша 

школа приняла участие на ВДНХ в Москве. Результатом показа стала капуста, которая отли-

чалась качеством и количеством собранного с гектара.  

Назначенный директором неполной средней школы Борис Семенович Селиванов в 

1940 г. покинул школу. В 1941 г. был призван в РККА. На его место встала его супруга Ека-

терина Ивановна Селиванова. Всю войну приходилось Екатерине Ивановне вести школу в 

самое трудное как для школы, так и для всей страны время. О войне в городе узнали уже по-

сле полудня. Вот как рассказывала об этом одна из старейших работниц комбината Евдокия 

Петровна Русинова: «Я пришла на комбинат после окончания школы ФЗО в 1940 г. И меня 

определили работать в механический завод, на станок. Часто случалось, что заказов было 

много, и приходилось работать по выходным дням. Так было и 22 июня 1941 г. В середине 

дня в цех вбежал Анатолий Захарович Щербаков и объявил, что началась война. Все оборва-

лось внутри. Уже в последующие дни ряд наших кадровых рабочих были вызваны в военко-

мат. Ушли на фронт и работавшие рядом со мной токари Николай и Петр Сусловы, Аркадий 

Лиханов и многие др.».  

После войны многие учащиеся школы, её выпускники, вспоминали, что количество 

учеников в 1941 г. сократилось более чем на 100 чел. Выпускник школы 1941 г. Михаил Ни-

колаевич Черепанов оставил после себя такие воспоминания: «В 1941 г. я закончил 7 классов 

в красной школе и перешёл для дальнейшей учебы в белую школу, но проучится смог только 

месяц. К началу уборочной стало ясно, что в колхозе работать некому, и мы с другом, бросив 

школу, ушли домой в д. Оралово и поступили в колхоз «Осавиахим». Работать в колхозе бы-

ло не кому, натуральные налоги выгребали все, что производил колхоз, оставалась надежда 

на собственные огороды да на лес. Нас 15–16-летних пацанов к концу войны в деревне уже 

звали по имени отчеству. Мы были главной рабочей силой тогдашних колхозов» [2]. Учени-

ки школы вязали рукавицы для военных, помогали на полях во время сенокоса и сбора кар-

тофеля, на фермах колхоза, выращивали рассаду для жителей города и рассаду для посадки у 

памятников и благоустройства города. 

Давно уже отгремели военные залпы, страна мирно трудиться и живет новыми успе-

хами своих граждан. Шестидесятые годы. Спортивные соревнования и спортивный дух за-

хватил всю страну. У школы новая проблема – нет спортивного зала. Учителя школы и уче-

ники сами отстроили спортивный зал. Стройка началась в 1965 и закончилась в 1967 г. Ру-

ководителем стройки был Григорий Петрович Галинов, директор школы (фронтовик-

разведчик). Помогал ему Григорий Михайлович (Гафар Меметович) Керимов, завхоз школы. 

Это время можно назвать отеческим. Именно эти два человека создали в школе чистоту, уют 

и порядок. Школа отстроила свои мастерские, где проходили занятия по слесарному, сто-

лярному и швейному делу. Продукция продавалась на школьных ярмарках (выставках-

продажах). На вырученные средства покупали все необходимое для работы во время уроков. 
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Вот воспоминания Владимира Селиванова, ученика школы с 1969 по 1976 г.: «Нас, 

учащихся, приучали к труду, и это были не только каждодневные дежурства по очереди, со-

ответственно графика каждая парта отвечала за чистоту в классе. Кроме того устраивались 

генеральные уборки. Мы приносили немного стирального порошка, тряпки, посуду для во-

ды. Генеральная уборка заключалась в том, что мыли и оттирали чернила с парт, а также мы-

ли окрашенные панели на стенах. По весне убирали в субботник территорию вокруг школы, 

собирали макулатуру и металлолом. На уроках труда мне впервые в жизни рассказали, как 

пользоваться стамеской. Задача для мальчиков класса была сделать табурет. Летом, начиная 

с 4-го класса, мы проходили летнюю практику на школьном огороде. Руководила нами учи-

тельница ботаники Александра Семеновна Ибрагимова. Занимались прополкой, поливкой и 

прочей несложной работой. Помню, как по заданию на лето посадил у себя на грядке возле 

дома бобы, замерял их рост, отмечал, какая была погода в этот период, заносил все данные в 

журнал. Оканчивать свое образование в школе №4, мне не пришлось [3]. 

1995–1998 г. В школе открыты курсы токарей, после окончания которых учащиеся по-

лучали свидетельство, дающее право работать на предприятиях города. Руководителем кур-

сов был Николай Александрович Андрианов. Наступает время экологической безопасности, 

новое время ставит перед учениками школы новые проблемы. Ведется активный сбор маку-

латуры и металлолома. Это не просто сборы – это соревнования между классами, интерес и 

умение ценить свои богатства. 

В последние годы мы очень часто слышим от взрослых, что нельзя детям выполнять 

некоторые поручения. Возможно это так, но если обратиться к истории, то мои сверстники 

того времени очень многому и научились именно в школе, на уроках труда или во время 

летних отработок. Так почему же в наше время труд стал не столь важным в обучении уче-

ников. Мы тоже хотим многому научиться, а все самое интересное не допустимо по образо-

вательным нормам. Возможно, после таких занятий мои сверстники более бережно относи-

лись к труду других людей. Учащиеся познают в труде окружающую действительность, си-

стематизируя и закрепляя знания, ученик закрепляет свой кругозор. Он становится более 

прилежным в учебе, начинает интересоваться техникой, производством. Все это превращает 

труд в активный стимул для получения новых знаний и умений.  

В заключение хочется сказать, что учиться для современного школьника нужно обяза-

тельно именно для того, чтобы потом уметь трудиться. Труд – главный воспитатель. Нужно 

увидеть в нем источник развития своих способностей и нравственных качеств, а самое глав-

ное – в будущем выбрать себе такую профессию, которая бы нравилась. 

  

Список источников 
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МАОУ «Бардымская гимназия имени Габдуллы Тукая», с. Барда 

Руководитель проекта – Мунасипова Д. Н. 

МОЙ ГЕРОЙ 

 

Определиться с объектом исследования во время очередной этнографической экспеди-

ции музея «Хәзинә» мне не составило труда. Наоборот, изучение биографии единственного в 

районе героя Советского Союза Шарифзяна Казанбаева на его малой родине для меня не 

только веление души, но и мой гражданский долг. Конечно, информацию о герое можно бы-

ло бы найти в интернете. Но, побывать в музее школы, где учился Ш. Казанбаев, прикос-

нуться к его личным вещам, ощутить обстановку того времени, когда жил герой, ещё раз по-

чувствовать героический подвиг земляка была моей давней мечтой. 

Село Сараши, где родился Ш. Казанбаев, находится в 25 км от окружного центра – села 

Барда. Десять километров пути – асфальтированная дорога, 15 км – грунтовая дорога со сво-

ими специфическими особенностями (плохая видимость из-за пыли, камни-«бомбы»). Про-

должительность нашего велопохода Барда – Сараши с остановками получилась 3 часа. В ве-

лоэкспедиции принимал участие весь состав отряда «Этнос», всего 15 чел. (рис. 1–2). 

 

  

Рис. 1. Маршрут велоэкспедиции Рис. 2. Места в с. Сараши, 

связанные с именем Ш. Казанбаева 

 

В Сарашах и в Бардымском округе много сделано для увековечивания памяти героя. 

Его именем названа улица, где находится дом, в котором он родился и вырос. В центре села 

Сараши есть памятник и сквер. Также Сарашевская школа носит имя Героя Советского Сою-

за. В этой школе есть музей, посвященный Ш. Казанбаеву. Мы работали в этом музее, где 

хранятся личные вещи Героя, школьные тетради, воспоминания родных, одноклассников 

(рис. 3). И с удовольствием обработали полученную информацию о биографии, подвиге зем-

ляка. 
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Рис. 3. В музее Ш. Казанбаева Рис. 4. У памятника  

Ш. Казанбаева в с. Сараши 

 

Сражаясь до последнего патрона, смертью храбрых погибли товарищи Ш. Казанбаева. 

Прикрыв своим телом землю, где было закопано знамя, его тяжело ранило. Он потерял со-

знание. Пришёл в себя, когда по дороге уже проходили наши кавалеристы. Превозмогая 

боль, Казанбаев подозвал офицера и успел коротко рассказать о произошедшем. Вскоре силы 

покинули его навсегда. В тот же день гвардейское знамя было возвращено в полк. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 г. за «образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 

проявленные при этом мужество и героизм» гвардии старшина Шарифзян Казанбаев по-

смертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Был также награждён ор-

деном Ленина и медалью. С чувством гордости и искренней благодарности мы возложили 

цветы к памятнику Ш. Казанбаева в сквере «Славы» в центре села (рис. 4). 

В школьном музее мы еще узнали, что известный татарский поэт Мустафа Ногман 

написал в честь Героя поэму «Легенда о бессмертнике». Шарифзян Казанбаев похоронен в с. 

Чокылтяны Молдавской ССР, где есть школа и улица, носящая имя Героя. На месте его ги-

бели установлен памятник. Спасенное знамя 14-го гвардейского воздушно-десантного стрел-

кового полка, хранится в Центральном музее Вооруженных сил России в Москве. 

Много памятников, реликвий, увековечивающих память Героя Советского Союза Ша-

рифзяна Казанбаева, в том числе улица Казанбаева в Барде. Но самый большой памятник – 

это память народа. Навечно сохранится в наших сердцах память о герое-земляке. 

Я, конечно, предполагала, что работа в составе отряда «Этнос» в рамках ежегодной 

экспедиции музея «Хәзинә» будет как всегда интересной, полезной, запоминающейся. Но 

изучение биографии Героя, его подвиг стали для меня личностно значимыми. Это восхище-

ние подвигом героев, советского народа во время Великой Отечественной Войны, гордость и 

огромное желание вырасти достойной дочерью своей малой Родины! 

 

Список источников 
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МАОУ «СОШ №2 с углубленным изучением предметов  

гуманитарного профиля имени В. Н. Татищева», г. Пермь 

Руководитель проекта – Опрелкова О. В. 

РОЛЬ ПОЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ  

В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

Пермский край является одним из самых многонациональных регионов Российской 

Федерации. На его территории проживает более сотни различных народов. Один из них – 

поляки. От других народов Прикамья их отличает две особенности. Во-первых, поляки были 

изначально представлены преимущественно городским населением. Во-вторых, значитель-

ная часть поляков попала на территорию Пермского края не по своему желанию, а в резуль-

тате своего участия в польских восстаниях 1830–1831 и 1863–1864 гг. Мы считаем, что каж-

дый человек обязан знать историю своей страны и своего региона, а так как в школах крае-

ведение и этнография Пермского края изучается мало, мы решили ознакомиться с ними са-

мостоятельно. 

Объектом исследования является польское население Пермской губернии. Предметом 

исследования – роль польского населения в развитии Пермской губернии в XIX – начале 

XX вв.  

В первой части исследования мы рассказываем об исторических предпосылках и при-

чинах притока польского населения на территорию Пермской губернии в XIX – начале XX 

вв. Преследуя отступавшие войска Наполеона, русская армия заняла в конце февраля 1813 г. 

почти всё Великое герцогство Варшавское. В ходе Венского конгресса 3 мая 1815 г. его 

большая часть была присоединена к Российской империи под именем Царства Польского, 

которое получало конституционное устройство. Одной из причин притока польского населе-

ния в Пермскую губернию стала ссылка поляков после восстаний 1830–1831 и 1863–1864 гг. 

Кроме того, во второй половине XIX – начале XX вв. многие поляки отправлялись в отда-

ленные губернии России, в том числе в Пермскую, чтобы сделать карьеру, а в начале XX в. 

количество поляков, проживавших на территории Прикамья, увеличилось за счет эвакуиро-

ванных и беженцев с западных территорий России в связи с началом Первой мировой войны. 

Во второй части нашей работы охарактеризован непосредственный вклад поляков в 

общественную жизнь Прикамья. Многие поляки занимали должности в Пермской казенной 

палате, на железной дороге. В уездных городах многие поляки занимали должности в обще-

ственных и государственных учреждениях, в суде и прокуратуре. Наибольшее влияние поля-

ки оказали именно на культуру Пермской губернии. Происходит складывание и развитие 

польской и католической общины в Перми. Благодаря ксендзу Петру Сцегенному и священ-

нику Юлиану Антонию Шостаковскому был построен католический храм на ул. Большой 

Ямской, который стал центром католической общины всей Пермской губернии. Проект хра-

ма принадлежал польскому архитектору Р. И. Карвовскому. Его руке принадлежит огромное 

количество строений в Перми и не только. Например, сохранившаяся до наших дней пожар-

ная каланча.  

Одним из самых известных пермских поляков является Юзеф Юлианович Пиотровский 

– основатель первого в Перми книжного магазина на пересечении Ленина и Сибирской улиц. 
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На первой фотографии здание, когда в нем еще располагался магазин, на второй – здание в 

наши дни. 

Петр Сцегенный – польский священник, в 1858 г. переведенный в Пермь с каторжных 

работ в Забайкалье, куда попал за создание тайной революционной организации. В Перми 

выступал за постройку католического костела, организовывал материальную помощь для 

нуждающихся ссыльных, занимался обучением детей.  

Людвиг Фаддеевич Окинчиц в 1863 г. арестован за контакты с предводителем отряда 

польских повстанцев Казимиром Кобылинским и выслан на Урал в г. Кунгур, где жил под 

надзором полиции. В 1870 г. определен врачом Суксунских заводов. Выкупил Суксунское 

лечебное заведение у вдовы А.П. Щербакова, занимавшего должность врача Суксунских за-

водов и содержащего лечебное заведение, и также содержал его довольно долгое время.  

Иван Флорович Грацинский в 1844 г. получил должность директора Пермской гимна-

зии и всех народных училищ Пермской губернии, которую занимал до 1870 г. Добился от 

казны выдачи 48000 руб. на постройку нового здания. На эти деньги он построил в 1851 г. 

главный корпус гимназии, выходящий на Сибирскую улицу. В 1862 г. по улице Петропав-

ловская был пристроен второй корпус гимназии, в котором разместилась Благовещенская 

церковь и пансион на 29 чел. Благодаря Грацинскому в 1868 г. было открыто братство Свя-

того Стефана для помощи бедным ученикам, он содействовал открытию в Перми Мариин-

ского женского училища и преобразованию его в гимназию.  

Рудольф Иосифович Карвовский считается одним из авторов проекта городского театра 

(реконструирован, ныне – Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского). По его проектам в 

Перми построены пересыльная тюрьма, Дом Дягилевых, здание для военных кантонистов; 

возведен ряд зданий в губернии, в частности здание богадельни и сиропитательного заведе-

ния, каменный гостиный двор, дом купца Грибушина, дом и кожевенный завод купца В. Е. 

Фоминского в Кунгуре. Реконструированы и расширены тюремные здания в Соликамске, 

Чердыни, Осе, Красноуфимске, Екатеринбурге, Ирбите и др.  

Людвиг Иванович Винярский в 1889 г. был приглашен в Пермь в качестве первой 

скрипки оркестра городского театра и преподавателя музыкальной школы. В 1900 г. после 

отъезда в Петербург Эдуардо Кабеллы Людвиг Иванович занял его место театрального ди-

рижера. Помимо городского театра музыка под управлением Людвига Винярского звучала и 

в саду Общественного собрания – первом летнем театре Перми. Также музыкант много пре-

подавал. 

На основе изученных и проанализированных документов можно сделать вывод о том, 

что вклад польского населения в развитие Пермской губернии в XIX – начале XX вв. очень 

велик, а история его представителей – необычайно многогранна. Поляки не просто работали 

в органах местного самоуправления Перми и уездных городов, но часто занимали высокие 

должности. То же самое касалось военного дела и транспорта, в особенности железной доро-

ги. Вклад же поляков в культуру края неоценим. Во многом благодаря полякам мы видим и 

знаем наш город Пермь таким, какой он есть, ведь результаты их трудов мы можем встре-

тить в музеях и на улицах города. 
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МАОУ «СОШ №42», г. Пермь 

Руководитель проекта – Киселькова Н. В. 

РАЗВИТИЕ КООПЕРАЦИИ КАК ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА  

НА ПРИМЕРЕ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

УРАЛЬСКОГО ТАНКОВОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО КОРПУСА 

 

В этом году Россия отмечает 77 лет победы в Великой Отечественной войне. Времени 

прошло много, но тем не менее подвиг наших предков останется в памяти навечно. Жители 

Молотовской (Пермской) области внесли огромный вклад в обеспечение обороноспособно-

сти страны. Территория Пермского края находится глубоко в тылу, во время войны жители 

Урала производили танки, снаряды, двигатели для самолётов, что явилось весомым вкладом 

в победу российского народа в Великой Отечественной войне. 

В своей работе мы рассмотрели особенности развития кооперации в годы Великой 

Отечественной войны на примере создания Уральского танкового добровольческого корпу-

са, а также экономический эффект, полученный от реализации данного проекта в годы ВОВ.  

Актуальность работы связана со сбором и анализом информации о развитии коопера-

ции при реализации и функционировании Уральского танкового добровольческого корпуса. 

Данная тема в литературе рассмотрена недостаточно, особенно в области географического 

подхода к изучению форм организации производства. 

Цель работы – доказать, что кооперация имеет экономический, социальный и произ-

водственный эффект на примере создания и функционирования Уральского танкового доб-

ровольческого корпуса. Задачи: 

1) рассмотреть понятие «кооперация» и его виды; 

2) изучить историю создания и функционирования Уральского танкового добровольче-

ского корпуса; 

3) рассмотреть виды кооперации, направленные на создание и функционировании тан-

кового корпуса; 

4) рассмотреть экономический эффект, полученный в результате кооперативных связей 

при формировании танкового корпуса. 

Гипотеза: различные виды кооперации создали условия для получения экономического 

и производственного эффекта при создании и функционировании Уральского танкового доб-

ровольческого корпуса. 

Кооперация – форма организации производства, при которой определённое количество 

людей (предпринимателей, хозяйственников) или предприятий совместно участвуют либо в 

одном и том же их общем трудовом, производственном процессе, или же в различных, но 

связанных между собой процессах труда/производства. Цель кооперации – получение опре-

делённой материальной и производственной выгоды от сотрудничества.  

В 1940-е гг. для достижения цели максимального эффективного использования всех 

имеющихся ресурсов на определённой территории, для обеспечения обороноспособности 

страны, кооперация позволяла решать эти задачи. Формирование Уральского танкового доб-

ровольческого корпуса – это одно из уникальных явлений во время Великой Отечественной 

войны, создание и финансирование которого осуществилось за счет собранных средств жи-

телями Урала и кооперации, помогло сконцентрировать усилия населения и производства 

для достижения цели – продвижения к Победе в ВОВ.  

                                                           
© Янкина Е. Е., 2022 
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Участники кооперации при создании Уральского добровольческого корпуса 

(выполнен автором) 

 

Примерные затраты на оснащение Уральского танкового  

добровольческого корпуса на 2 года (по ценам 1943 г.) 

 
Стоимость  

единицы, руб. 

Количество, 

штук 

Количество 

населения 
Итог, руб. 

Танки 135 тыс. 225 4 человека/танк 30,4 млн 

Вооружение Снаряды, 50 300 тыс.  15 млн 

Гранаты, 8 33 млн  264 тыс.  

Пули, 0,2 7,4 млн  1,400 тыс. 

Винтовка, 600 4500  270 тыс. 

Пулемет, 500 225  112,5 тыс. 

Автомат, 300 2500  1250 тыс. 

Пистолет, 200 3000  600 тыс. 

 Одежда, 90  9660  869 тыс. 

Обмундирование Сапоги, 30 9660 9660 чел. 290 тыс. 

 Каски, 7 9660  67 тыс.  

Продукты пита-

ния 

Мясо 3 руб./кг 10 ц./мес.  72 тыс.  

Масло 3,5  

руб./кг 

1 ц./мес.  8,4 тыс. 

Картофель 0,1 

руб./кг 

30 ц./мес.  7,2 тыс. 

  Итог 51355000 

Составлено автором  
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Кооперация (производственная, сельскохозяйственная, научно-техническая, сбытовая) 

в этот период помогла наиболее эффективно использовать имеющиеся ресурсы для решения 

основных задач функционирования УТДК. Всего в качестве пожертвования было собрано 

163 млн руб. на содержание УТДК было потрачено около 70 млн руб. Остальная сумма была 

переведена в казну СССР. Таким образом можно сделать вывод, что кооперация при форми-

ровании УТДК помогла сконцентрировать финансы, производственные мощности для реше-

ния задачи полного обеспечения корпуса всем необходимым. 

Уральские танкисты прошли свой боевой путь с доблестью, приближая день Победы 

своими героическими действиями. До победы дошли не все. Но память о кооперации труда, 

доблести и чести останется в сердцах Россиян, которая увековечена в памятниках воинам 

УТДК, размещенных по территории городов Урала. 

Кооперация это одна из основных форм производственных связей. Существуют раз-

личные виды кооперации, и их основная цель это повышение экономической прибыли, поиск 

социальных партнёров и расширение производственных связей, в результате чего происхо-

дит повышение эффективности экономической и производственной деятельности предприя-

тий. В годы ВОВ для достижения цели максимально эффективного использования всех име-

ющихся ресурсов на определённой территории для обеспечения обороноспособности стра-

ны, кооперация позволяла решать эти задачи.  
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